
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку Сервера в сборе, программное обеспечение в комплекте для организации центра «Мой Бизнес» в г. 

Ханты-Мансийске, Сургуте, Нягани, Нижневартовске 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Кол-во 

(ед.) 
Описание 

товара 
Технические параметры 

1 Сервер в сборе 4  

Сервер в сборе, 

программное 

обеспечение в 

комплекте 

Сервер НРЕ МLЗО Genl0 Е-2224 Hot Plug 

Tower(4U)/Xeon4C 

3.4GHz(8MB)/1x16GB2UD_2666/ Sl00i(ZM/RAI D  
0/1/10/5)/noHDD (8)SFF/noDVD/il Ostd(no роrt)/lN 

Н Р Fa n/PClfa n-baffle/2x1 GbEth/1xS00W(2up) 

 

Блок питания НРЕ Hot Plug  

Redundant Power Supply Flex 5101 Platinum Low 

Halogen S00W Option Kit for DLЗбО/380 Genl0 

 

Жесткий диск НРЕ 1ТВ 2.S"(SFF) SATA 7,2k 6G 

Hot Plug w Smart Drive SC Midline 

 

Комплект Microsoft Windows  

Server 2019 Standard Edition, RU, 16-Core, ROK 
DVD (Proliant only) 

 

ИБП АРС Back-UPS BX700U-GR 

390Вт700ВА,черный 

 

Источник бесперебойного  

питания АРС BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR, 

Schuko Sockets 

 

 

Требования к качеству товара: 

Поставляемый товар должен быть новым в несобранном виде, не бывшим в эксплуатации, ремонте, в т.ч. не 

восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские 
свойства.  

Товар не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, или работой по их изготовлению, 

либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при условии 

соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.  

Объем гарантий и гарантийный срок:  
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, 

утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, 

оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.  

В случае несоответствия товара по ассортименту и количеству согласно настоящему техническому заданию, 

обнаружения внешних повреждений товара или его отдельных узлов (сколов, трещин), поломки товара, возникшей в 

ходе его поставки, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара либо поставку недопоставленного 

товара в срок не более 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком о выявленных при приемке 
товара недостатках. Поставщик производит замену либо допоставку товара за свой счет и своими силами.   

Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть годными к эксплуатации, безопасен и 

разрешен для применения на территории РФ. 

 

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами 

товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. 

Требования к маркировке 

Маркировка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ. 

Дополнительно маркировка должна содержать информацию о наименовании Заказчика, адресе Заказчика, 

номере заявки, номере контракта, номере места и количестве мест. 

 

Требования к упаковке товара:  

Упаковка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ. 


