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1.Предмет зак)дIки: ПЭВМ (моноблок)
Лот 1:

размер экрана: от 2:1,5";
- разрешение экрана: от ]_920хlOВ0;
- тип матрицы: IPS, матовое антибликовое покрытие экрана;
- процессор: Intel Pentium G6405. Количество ццер 2, такто

частота не менее 4.1,GHz, поддержка технологии НуреrТhrrэаdiпg;
- ]иатеринская плаlга: чипсет Н410, п:роизв0 дители Gigabyte

пс)ддерживаемый тиII сокета LGA1200, налI.чие 7xUSB
обiязательное наличие порта 1],S2З2 (последс)вател]ьн,ый СоМ-порт);

- о]lеративная память: тип DDR4 от 4Gb, частота не менее 2666I\4H
DIIИМ разъема для rэбеt]печения двукаF{ёtльнOго режима работы;
- CI{cTeMa хранения информации - тверд,отельный I]а]копитель SAT
2.5" SSD 120Gb;
- лицензионнiш операционная система: 64-х битная Windows ]_0

RUS ОЕМ;
- блок питания: встроенный;
- расположение внешних интерфейсов USB на боковой панели j

снизу;
- корпус моноблока: белый безрамочный;
- вес в сборе: не более 7кг;
- клавиатура и мышь: А4 Fstyler F10]_0; t{BeT белый

иJIи ана"пог.
Конструкция,моноб.пока должна пред},сматриttать

замены материнской платы, процессорir, оперативнсrй памяти, SS
наlкопителей в теченIIе гар€lнтийного и пOс.пегараlлтийЕtого периода.
2.]Количt]ство (объём) закупа(эмых товаров (работ, услуг) - 12 штук.
З.JГарантийный срок на обор5цование-не меFI€lе Зб месяцев.
4.Место поставки товара: 2З0O2З, г. Гродно, ул. ,Щзержинского,
(аптечный склад).
5.(Эриен:гировочные cploк]a пс|ставки сентябр" - ок,гябрь 20r|I.
6.'Условлtя оплаты: О,гсрlочка платежа - 15 банковских дней с моме
поставкрI.
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7.]Поставrка товара транспортом Поставш{ика 1Ia склаlI Покупате;iяt
ТеЧение 15 календарных,цнеii с момента подпи(]аЕtия договора поста]]ки.

[[l.Критс)рии
(подряд.Iика,
соответствии
11.Валюта, в

и поставщик
при полrI

Гродненского РУП "Фарlt,lацлtяl".

9. ОриентировочнёлrI стои]иос,гь закупки -1900|] рублей.
для въ,tбора наилучшего п,редJIожения
исполнителя') наименьшая CToI,lM(]CTb

задани}с| на закупку.
которои должна быть выра;кена цена предложения

белорусские рубли.
]_2.Электронн€ш почта: g!g@fаrmасiа.Ьу.
]_З.Контактное лицо дjIя разъяснения технических, конструктивны
параметров закупаемых то]]аров (работ, услуг) - Ракицкий Макси
Щтиитрисiвич, тел. В(0 1 5;2) :/З 1С| 52.
]_4[. Иныt] сведения:

/ при обнаружении дефектов Исполнитель устраняет их за сво
счет в пяти,цнсlвньIй срок.

,/ в случае выхOда из строя оборудlсlван]4я, во вр€|мя гарантий
срока Испсlлни,тель предостаtв,тяет Заказчику
оборудоваЕtия, из своего подменно]]о фrэнда.

./ в конкурсном, пр(]дложении дол)к]FIы быть ука:]аны конкретны
пр оизводит,елI"I комплектующих;

Одновременно с ToI]apoM lIолжны быть пос:тавлеI]ы:
/ фирменные ]кат;tлоги (буклеты)-для точной идентиф

изделия;
/ сертификат,срlсте]иы менеджмента кач|эства ISO 9001;
/ свидетельство о гrэgуддрственноii региl:трации;
/ документы, подтверщдающие зако]:{ность ввоза товара

таможенную территорию Респrублики Беларусь (при усJIо
производства ПЭI3М - не РБ);

/ копии сертифlакаl,ов соответствI,Iя;
/ паспорт по ус:тановленной форлле, соl{ержащиэ сведения о

службы обор5,дования и о содер;каtнии драгоцеIлных металлов.
Обязательным яЕtпяе:гся подтвер)!дени€| FIалиIIия сервисног

обслужи,вания в г. Гро7lно, при наличииI (:тат.Fса прорIзводителя, либ
о(Рициалiьного торговоrго пре,цставителя - пс)/ц:гвер.жq{ение данного статуса.

Техническое задание с:осlгавIztл:
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