
Приложение №2 
к извещению о проведении запроса котировок № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стационарных сотовых телефонов для нужд 

филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Забайкальской железной дороге

Раздел 1. Общие требования

1.1. Предмет Договора: поставка стационарных сотовых телефонов в следующей 
комплектации:
№ п/п Наименование Ед. измерения Кол-во
1 Телефонный аппарат (базовый блок) шт. 101
2 GSM антенна шт. 101
3 Трубка м. 101
4 Шнур телефонной трубки шт. 101
5 Аккумуляторная батарея шт. 101
6 Зарядное устройство шт. 101
7 Инструкция пользователя на русском языке шт. 101

1.2. Начальная (максимальная) цена Договора: 215 433 (двести пятнадцать тысяч 
четыреста тридцать три) рубля, 00 копеек с НДС.

1.3. Критерий оценки: минимальная цена предложения при условии
соблюдения всех требований технического задания.

1.4. Срок поставки: не позднее 15 дней с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет поставщика.

1.5. Приемка Оборудования по количеству и качеству (отсутствие каких-либо 
внешних повреждений Оборудования и упаковки) осуществляется Заказчиком в момент 
получения Оборудования на основании сравнения его фактического количества и 
состояния с данными, указанными в товарно-сопроводительных документах. В случае 
обнаружения недостатков Оборудования (качественных и (или) количественных), стороны 
составляют Акт, который подписывается сторонами (их полномочными представителями).

Поставляемое Оборудование должно соответствовать требованиям Технического 
задания, указанным в пунктах 2.1-2.4.

Раздел 2. Общие технические требования к Оборудованию

2.1. Требования к качеству поставляемого Оборудования:
Качество Оборудования должно соответствовать действующим техническим 

требованиям, паспортным данным, санитарным нормам, установленным в Российской 
Федерации.

2.2. Требования к техническим и эксплуатационным характеристикам:
Поставляемое Оборудование должно функционировать при следующих условиях:

1. параметры электрической сети - 220 В+ 30 В, 50 Гц + 1 Гц;
2. температура от -10 ° С до +50° С.

Шум, создаваемый от работы, не должен превышать санитарно-гигиенические 
нормы по данному виду Оборудования.



Электромагнитные излучения при работе Оборудования должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим нормам.

Поставщик должен поставить Оборудование с характеристиками не ниже
указанных:

№
п/п

Характеристики

1 Диапазон связи GSM 900 
GSM 1800

2 Подключение внешней антенны Да
3 Питание От сети: вход: 100-240 В, 50/60 ГЦ 

выход: 4,6 В 
Резервное питание: аккумуляторная батарея

4 Количество sim-слотов Не менее 1
5 Поддержка sim-карт Различных операторов сотовой связи
6 Язык программног о 

интерфейса(меню)
Русский,английский

Передача данных
7 Передача сообщений Прием и передача SMS на русском и 

английском языках
Аппаратный средства

8 Дисплей Графический ЖК-дисплей с подсветкой 
Отображение времени 
Отображение даты 
Отображение оператора связи 
Отображение мощности сотового сигнала 
Отображение времени разговора

Сервисные функции
9 Сервисные функции Переадресация

Ожидание вызова
Запрет вызова
Определитель номера
Запрет отображения собственного номера
Набор последнего номера
Быстрый набор
Г ромкая связь
Конференц-связь
Часы
Будильник
Регулировка громкости 
Отключение микрофона

10 Телефонная книга не менее 250 номеров



2.3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
оборудования, к обслуживанию оборудования, к расходам на эксплуатацию 
оборудования:

1. Все поставляемое оборудование и комплектующие к нему должно 
обеспечиваться гарантией на срок не менее 1 (одного) года. Срок действия гарантии 
Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя.

2. Гарантийные обязательства начинаются с даты подписания Акта сдачи- 
приемки оборудования Заказчиком.

3. Гарантийные обязательства распространяются на все составляющие части 
(или комплектующие). Гарантийный срок на все составляющие части (или 
комплектующие) считается равным гарантийному сроку на оборудование и действует 
одновременно с гарантийным сроком на все оборудование.

4. Расходы на обслуживание оборудования в гарантийный срок, в случае если 
это предусмотрено технической документацией производителя оборудования, при 
наступлении гарантийного случая несет Поставщик.

5. Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого 
оборудования должно осуществляться по адресу Заказчика, указанному в п. 3.2 
настоящего Технического задания. В случае отсутствия сервисных центров по адресу 
Заказчика, гарантийное обслуживание осуществляется Поставщиком.

2.4. Требования к сертификации
Оборудование должно быть обеспечено полным комплектом программного 

обеспечения, необходимого для бесперебойной работы с осуществления заданных 
функций.

Оборудование должно иметь сертификаты соответствия, действующие на 
территории Российской Федерации.

2.5. Требования к комплектации
Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и содержать все 

комплектующие и кабели, необходимые для обеспечения этого требования.

Раздел 3. Требования к поставке оборудования

3.1. Место поставки Оборудования.
Указанное Оборудование должно быть доставлено за счет Поставщика Заказчику 

по адресу: 672038, Забайкальский край, г. Чита, ул. Фрунзе, д. 20
3.2. Требования к упаковке и отгрузке.
Упаковка оборудования, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны 

исключать возможность его повреждения или порчи. Упаковка должна выдерживать без 
каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку во время 
перевозки. Упаковка должна быть выполнена производителем оборудования, 
обеспечивать надежность транспортировки, устойчивую влаго - и пылезащищенность.

Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную 
маркировку: «Осторожно», «Не кантовать», а также другие возможные обозначения, 
необходимые в зависимости от специфики груза.

Известить Заказчика о готовности поставки оборудования не позднее, чем за 2 
(Два) рабочих дня по телефону (факсу) с указанием даты и времени отгрузки, 
отгруженного количества, номера транспортного средства.

3.3. Порядок сдачи-приемки оборудования.
Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком по товарным 

накладным в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поставки оборудования.



Товарнаа на ладная должна быть оформлена в двух экземплярах, по одному для 
Поставщика и Закэ чика.

Оборудование, поставленное в филиал ФГП ВО ЖДТ России на Забайкальской 
железной дороге, принимает уполномоченный представитель Заказчика по 
доверенности.

Заказчиком проводится проверка качества и комплектности поставленного 
оборудования и пс писывается в установленном порядке товарная накладная.

При обн ip кении Заказчиком несоответствия поставленного оборудования 
требованиям, указанным в Техническом задании и Спецификации оборудования, 
Заказчик составляет протокол обнаруженных недостатков в произвольной форме, 
который направля тся по факсимильной связи и почтой Поставщику для устранения 
недостатков, и вправе вызвать представителя Поставщика.

Заказчик s течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 
оборудования зан направить Поставщику подписанный Акт сдачи-приемки 
оборудования и и ютивированный отказ.

В случае принятия мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется 
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Акт 
сдачи-приемки обсрудования подписывается в этом случае после устранения замечаний.

На основании товарных накладных и актов сдачи-приемки оборудования 
Заказчиком, по/ гн энных Заказчиком и Поставщиком, Поставщик составляет Акт сдачи- 
приемки оборуд )в; ним, который подписывается Поставщиком и Заказчиком.

Оплата поставки производится Заказчиком в безналичном порядке посредством 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских 
дней со дня подписания Сторонами договора поставки.

Ведущий програ лл ист илиала
ФГП ВО ЖД Г Рс hi на Забайкальской ж.д. Петоян В.В.


