
Изменения № 1 
в Извещение и Документацию об Открытом Аукционе в Электронной Форме на 

право заключения Договора на поставку оборудования рабочих мест, 
реестровый номер 31502997440 

«10» декабря 2015 г. 

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель председателя правления 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
по операторской деятельности и 
инфокоммуникационным технологиям  
 
___________________ К.Э. Пашкевич 
«_______» ____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО  
Заместитель председателя правления 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
по правовым вопросам 
 
___________________ К.И. Попов 
«_______» ____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор Департамента 
конкурентной политики 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
___________________ А.С. Соколов 
«_____» ______________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Генеральный директор 
ООО «Автодор-ТП» 
 
___________________И.Н. Комкова 
«______»____________ 2015 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый заместитель председателя правления 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
по технической политике 

 
________________ И.А. Урманов 
«_______» ____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Директор Юридического департамента  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
 
_____________________ Д.Е. Осипов 
«______» _____________ 2015 г. 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления информационных 
технологий и интеллектуальных  
транспортных систем 
Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
 
___________________ Д.Б. Смирнов 
«_________» ____________ 2015 г. 
 
 
 

 

 

г. Москва – 2015 г. 



Внести в Извещение и Документацию об Открытом Аукционе в Электронной Форме на 
право заключения Договора на поставку оборудования рабочих мест, реестровый номер 
31502997440, следующие изменения: 

 
1. Часть 3 Извещения и часть 9 раздела I «Информационная карта» Аукционной 

Документации изложить в следующей редакции: 
Дата и время окончания срока подачи Аукционных Заявок на участие в Открытом 

Аукционе в Электронной Форме: 10:00 ч (время московское) 28.12.2015. 
 
2. Часть 4 Извещения и часть 10 раздела I «Информационная карта» Аукционной 

Документации изложить в следующей редакции: 
Дата окончания срока рассмотрения Аукционных Заявок на участие в Открытом 

Аукционе в Электронной Форме: 15.01.2016. 
 
3. Часть 5 Извещения и часть 11 раздела I «Информационная карта» Аукционной 

Документации изложить в следующей редакции: 
Место, дата и время проведения Аукциона: электронная площадка                             

http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч (время московское) 20.01.2016. 
 

4. Пункт 4 Технического задания (Приложение 1 к Аукционной Документации) читать в 
следующей редакции: 

№
  

 
Наименование товара и его описание 

 

Кол- во 
(шт.) 

Фактическое 
место 

поставки 
товара 

4. Системный блок 
Рабочее место должно соответствовать следующим требованиям: 
• Процессор - Intel Core i5 (или эквивалент), частота не менее 3200 МГц, 

количество ядер не менее 4, объем кэш-памяти не менее 6 МБ; 
• Объём оперативной памяти – не менее 8192 Мб, частота не менее 1600 

МГц; 
• Объём установленного HDD – не менее 1000 Гб, скорость вращения 

диска не менее 7200 об/мин; 
• Графический чипсет – Intel HD Graphics (или эквивалент); 
• Сетевой адаптер - 10/100/1000 Мб/с; 
• Разъём DVI; 
• Разъём D-Sub; 
• Порты USB - 2хUSB 2.0, 2хUSB 3.0; 
• Корпус  - Slim Micro ATX: 

• Блок питания мощностью не менее 300W; 
• Возможность вертикальной установки корпуса; 
• Разъемы на передней панели – 2 x USB 2.0, аудио; 
• Габариты  - 345 x 95 x 382 мм, «± 10%» 
• Цвет – черный. 

• Гарантия: не менее 3 лет, но не менее гарантии производителя 

 
95 

г. Москва 
Страстной 
бул., д. 9, 

помещение 
Покупателя 

 
 5. Остальные положения Извещения и Документации об Открытом Аукционе в 

Электронной Форме на право заключения Договора на поставку оборудования рабочих мест, 
реестровый номер 31502997440, оставить без изменения. 
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