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тЕхнич]jскоЕ зАдАниЕ нА_3Акупку
1_.Предмет зак)iтIки: ПЭВiМ (моноблок)
- размер экрана: от 21,5";
- разреш,ение экрана: от 1920хlOВ0;
- тип ма,грицы: IPS, MaToI}oe антибликовое I]окрьп:гие экрана;
- ПРОцеС:сор: Intel PentiuTn G5400. Количество я/д;ер - 2, тактовая частота не
менее З.7GНz, кэш - 4Mtl, поддержка технсlлогилI НуреrТhrеаdiпg;
- Материнская плата: I{ипсет Н,3]"0, произво,д{ители ASRock (Gigabyt_e),
ПОДДеРЖиваемыЙ тип l]oкeTa LGA11 5]"v2, наличие 7xUSB портов,
обязателtьное наличие порта RS2З2 (послед,оватеJтьный СОМ-порт);
- операт]ивная память: тип DDR4 oT, 4Gb, частота ]не менее 2400MHz, 2 DIIvtM
разъема для обеспечения двуканалIlного ре)кима рlаботы;
- СиСТема хранения информации - твердотельныlй накопитель SАТАЗ.0, 2.5"
SSD 120Gb + SATA з.0 2,5,, HDD 500Gb;
- Лицен:}ионная операционная система: бz[-x бллтная Windows 10 Рrо RiUS
ОЕМ;
- блок пI,Iтания: встроенный;
- РаСПОЛ{ожение внешних интерфеЙсов USB на боковой панели либо снизу;
- корпус моноблока: белый безрамочный;
- вес в сборе: не более 7кlг;
- клавиа:гура и мышь: k120 + Ь100 l,ogitech; цвет Сiелый;
- устойч]ивая подставка, эргономичный дизайн;
или ана,дог.

I(онструкция мсlноблока должна пред\Fсматривать возможность
ЗаМеНЫ МатеринскоЙ платы, процессоро, оперативноЙ памяти, SS.D
НаКОПИl:елеЙ В течении .гарантиЙного и послегirрантиЙного периода.
2.Количество (объём) закупаемых товаров (работ,, услуг) - 7 штук.
З.Гарант,ийный срок на оборудование-не менее Збi месяцев.
4.Место поставки товара: 2З0O2З, г. Гродлtо, ул. Щзержинского,8[}
(аптечный склад).
5.Ориентировочные срок.и поставки: июль-iлвгусl] 2021.
6.УСлОвllя оплаты: Отсрочка гIлатежа - 15 банковских дней с MoMeHl]a
поставкрI.



7.Поставка товара тра}IспортоМ ПоставIцика на склад Покупателя ,в

течение ].5 календарных дней с моIиента подпис;t]t]ия договора поставки.
В.Источник финансирlf,вания закупки собственные средства
Гроднеrtского РУП "Фармация".
9. Ориеr{тировочная стоиiмость зак,Fпки -12000 р.ублей.
1_0.Критерии для выбrэра наилучшего преlIложения
(.rодряд,чика, исполнителя) наименьшilя стоимость
соответ(]твии заданию на закупку.
11.Валкlта, в которой должна быть выра}к:ена цена
белорус,ские рубли.
12.Элек,гронная почта: oit@farmacia.by.
]_З. Иные сведения:
-при обнаружении дефектов }Iспrолнитель устраняет их
пятидневный срок.
- В СлуtIае выхода из с]гроя обор,удовани,t во ]время гарантийного
Исполнл{тель предоставjIяет Заказчику замену оборудования из

и поставщика
при полнопл

предложения:

за свой счет в

срока
своего

подменFlого фонда.
- В КОНКУРСнОМ предложении flолжны бы:гъ указаны конкретны|э
произво,цители комплект,ующих;
Одновременно с товаром должны быть поставлен]ы:

- фИРМtЭнНые каталоги (буклеты)-для точной идrзнтификации изделия;
- сертисРикат системы менеджменlга качества ISlЭ 9001;
- свиде:гельство о государственноil регистрации:;

- документы, подтверждающие законность ввOза товара на таможенную
ТеРРИТОIrИЮ Республики Беларусь (.rр" условиI4 производства ПЭВМ -- не
РБ);
- копии сертификатов соотв€тствия;
- паспо])т по установленной форме, содержащрrе сведения о сроке службы
оборудования и о содержании драгоценныx метаItлов;

ОбЯЗаТеЛЪНыМ является Ilодтвер)кдение наличия сервисного
ОбСЛУЖИ:ВаНия в г. Гро,цно, при наличиLI стаl]yса производителя, либ<l
ОфИциалtьного торгового представителя - подтверждение данного статуса.

Техническое задание сос]гавил:
начальник оит
14.07.2021L

Крипа Н. В.


