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Ответ. 

Добрый день! 

 

1. Закупочная документация сформирована исходя из едино лотовой процедуры, в 

состав которой включено выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту 

аппаратуры контроля физических полей по 6 объектам. Предполагается закрытие в целом 

единовременно, в связи с чем сумма контракта определена без детализации по объектам и 

пунктам. Выбор исполнителя будет осуществляться на весь объем работ, соответственно 

оценка и сопоставление заявок на участие в закупке будет производиться не по каждому 

объекту и изделию отдельно, а по общей сумме. После подведения итогов и выбора 

исполнителя, Победитель осуществляет заполнение договора, в том числе заявочной 

ведомости (входит в состав проекта договора) исходя из своего технического 

предложения входящего в состав заявки.  

2. 2.1 и 2.2 Порядок и сроки предоставления документации: поставляется в 

соответствии с ГОСТ Р 2.903-96. 

2.3 – 2.5 определяется по результатам освидетельствования стенда (первый пункт работ в 

соответствии с ТЗ на закупку). 

2.6. Вопрос задан ошибочно, в ТЗ на закупку отсутствует упоминание аппаратуры 

К719МС/N. 

2.7 Технические характеристики должны быть, не хуже: 

Наименование характеристики Значение 

Тип: Защищенный ноутбук  

Процессор: Intel Core i 5 3-го поколения и новее  

Оперативная память, не менее  4 Гб 

HDD 
Тип- SSD 

Емкость, не менее - 256Гб 

Защита от неблагоприятных 

условий 
MIL-STD-810G 

Рабочий диапазон температур от -15 до +50 С 

Количество USB 2.0 (4-

контактный),  не менее 
2 

Зашита от влаги  и пыли Не ниже IP 5х по ГОСТ 14254-96 

Операционная система  Windows7 (сертифицированный МО РФ) 

Совместимость со средствами 

аутентификации 

/идентификации и доверенной 

загрузки 

Наличие совместимости 

 

2.8 Ремонт помещения не предусмотрен ТЗ на закупку. 

2.9 В соответствии с ТЗ на закупку предусмотрено обучение л/с эксплуатации аппаратур, 

размещенных на стенде. Обучение л/с эксплуатации СТЕНДА не предусмотрено. 

2.10 В соответствии с ТЗ на закупку предусмотрено проведение тестового замера судна. 

Методика проведения тестового замера разрабатывается Исполнителем работ и 

согласовывается с Заказчиком в ходе выполнения работ. 

3. РМГ18Б7Ш1А1 ГЕО.364.165ТУ - 10 штук. 


