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Внести в Извещение и Аукционную Документацию Открытого Аукциона в Электронной 

Форме на право заключения Договора на право заключения Договора на поставку 

оборудования рабочих мест, реестровый номер № 31502997440 следующие изменения: 

 

1. Пункт 3 Извещения и  пункт 9 раздела I Аукционной Документации изложить в 

следующей редакции: 

  Дата и время окончания срока подачи Заявок на участие в Открытом Аукционе в 

электронной форме: 10:00 ч (время московское) 06.05.2016. 

 

2. Пункт 4 Извещения и  пункт 10 раздела I Аукционной Документации изложить в 

следующей редакции: 

Дата окончания срока рассмотрения Первых Частей Заявок на участие в Открытом 

Аукционе в электронной форме: 17.05.2016. 

Дата окончания срока рассмотрения Вторых Частей Заявок на участие в Открытом 

Аукционе в электронной форме: 27.05.2016
1
. 

 

3. Пункт 5 Извещения и  пункт 11 раздела I Аукционной Документации изложить в 

следующей редакции: 

Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП, http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч (время 

московское) 20.05.2016. 

 

4. Пункт 13 раздела I Аукционной Документации изложить в следующей редакции: 

Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Аукционной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 25.11.2015, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 28.04.2016, 

окончание срока предоставления разъяснений 05.05.2016.  

 

5. Пункт 2 раздела II Аукционной Документации изложить в следующей редакции: 

Любой Участник Закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, вправе направить на адрес 

ЭТП запрос о разъяснении положений Аукционной Документации в сроки, установленные 

частью 13 раздела I Аукционной документации. В течение одного часа с момента поступления 

указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Государственной Компании. 

 

6. Пункт 3 раздела II Аукционной Документации изложить в следующей редакции: 

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного в части 

2 настоящего раздела запроса Государственная Компания размещает разъяснение положений 

Аукционной Документации с указанием предмета запроса, но без указания Участника Закупки, 

от которого поступил запрос, на Интернет-сайте Государственной Компании, ЭТП и 

Официальном Сайте при условии, что соблюдены требования к Участнику Закупки и его 

запросу, установленные частью 2 настоящего раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Техническое задание на поставку оборудования рабочих мест (Приложение № 1 к Аукционной Документации) изложить в следующей редакции:  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку оборудования рабочих мест 

 

№  

 

Наименование товара и его описание 

 

Кол- во 

(шт.) 

Фактическое место 

поставки товара 

1. Моноблок Apple iMac 27 ME088RU/A (или эквивалент)
 

Специализированный программно-технический комплекс (моноблок) должен объединять в своем 

корпусе ЖК монитор и системный блок и соответствовать следующим требованиям: 

 Процессор - Intel Core i5-3470 (или эквивалент) должен поддерживать набор команд 64-bit, 

поддержка расширения набора команд SSE и AVX, литография – не более 22 nm, 

максимальный поддерживаемый объем памяти – не менее 32 ГБ, частота не менее 3200 

МГц, количество ядер не менее 4, количество потоков не менее 4, объем кэш-памяти не 

менее 6 МБ, поддержка технологии ускорения ядра до частоты не менее 3600 МГц, 

расчетная тепловая мощность – не более 77 W  

 Объём оперативной памяти – не менее 8192 Мб,  

 Объём установленного накопителя – не менее 1000 Гб, скорость вращения диска не менее 7200 

об/мин 

 Графический чипсет – GeForce GTX 755M (или эквивалент)
 
должен поддерживать технологии 

DirectX 11 и Shader 5.0, разрядность шины памяти не менее 128 Бит, частота не менее 980 

МГц, объем видеопамяти не менее 2048 МБ стандарта GDDR5 

 Диагональ дисплея – не менее 27 дюймов, углы обзора не менее 178 градусов 

 Разрешение экрана – не менее 2560x1440 пикселей 

 Поверхность экрана – глянцевая  

 Интерфейсы – Thunderbolt, USB 3.0 

 Сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi, Стандарт беспроводной 

связи – 802.11ac 

 Беспроводные клавиатура и мышь в комплекте 

 Гарантия: не менее официальной гарантии производителя 

 

 

3 

г. Москва Страстной бул., д. 

9, помещение Покупателя 



 

 

№  

 

Наименование товара и его описание 

 

Кол- во 

(шт.) 

Фактическое место 

поставки товара 

 

 

2. Моноблок HP Envy Recline 27 TS 27- k401ur (или эквивалент)
 

Специализированный программно-технический комплекс (моноблок) должен объединять в своем 

корпусе ЖК монитор и системный блок и соответствовать следующим требованиям: 

 Процессор - Intel
® 

Core i7-4790T (или эквивалент)
 
должен поддерживать набор команд 64-

bit, поддержка расширения набора команд SSE и AVX 2.0, литография – не более 22 nm, 

максимальный поддерживаемый объем памяти – не менее 32 ГБ, частота - не менее 2700 

МГц, количество ядер - не менее 4, количество потоков не менее 8, объем кэш-памяти не 

менее 8 МБ, поддержка технологии ускорения ядра до частоты не менее 3900 МГц, 

расчетная тепловая мощность – не более 45 W  

 Объём оперативной памяти – не менее 16384 Мб 

 Объём установленного накопителя – не менее 256 Гб SSD 

 Диагональ дисплея – не менее 27 дюймов 

 Разрешение экрана – не менее 1920x1080 пикселей 

 Углы обзора экрана – не менее 178 градусов 

 Графический адаптер NVIDIA GeForce 830A (или эквивалент)
 
должен поддерживать 

технологии DirectX 11 и Shader 5.0, разрядность шины памяти не менее 64 Бит, частота не 

менее 1082 МГц, объем видеопамяти не менее 2048 МБ стандарта GDDR3 

 Сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Комбинированный модуль 

802.11a/b/g/n/ac (2x2) с поддержкой Bluetooth 4.0 MiniCard; поддержка WiDi/WiFi Direct 

 Интерфейсы – USB 2.0 не менее 2, USB 3.0. – не менее 2 

 Устройство для чтения карт памяти 3 в 1 

 Аудио – не менее 4 встроенных динамика, мощность не менее 2 Вт 

 Клавиатура и мышь в комплекте 

 Гарантия: не менее официальной гарантии производителя 
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3. Ноутбук HP EliteBook Folio Ultrabook 1040 G2 (или эквивалент)
 

Переносное рабочее место (ноутбук), должно обладать следующими характеристиками:  

 Процессор -  Intel Core i5 5200U (или эквивалент) должен поддерживать набор команд 64-

bit, поддержка расширения набора команд SSE и AVX 2.0, литография – не более 14 nm, 
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№  

 

Наименование товара и его описание 

 

Кол- во 

(шт.) 

Фактическое место 

поставки товара 

максимальный поддерживаемый объем памяти – не менее 16 ГБ, частота не менее 2200 

МГц, количество ядер не менее 2, количество потоков не менее 4, объем кэш-памяти не 

менее 3 МБ, поддержка технологии ускорения ядра до частоты не менее 2700 МГц, 

расчетная тепловая мощность – не более 15 W  

 Объем оперативной памяти – не менее 8192 Мб  

 Объем накопителя – не менее 256 Гб SSD 

 Диагональ дисплея – не менее 14 дюймов, матрица IPS 

 Разрешение экрана – не менее 1920x1080 пикселей  

 Сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi,  

 Вес – не более 1.6 кг 

 Док-станция 

 Гарантия: не менее официальной гарантии производителя 

4. Системный блок 

Рабочее место должно соответствовать следующим требованиям: 

 Процессор - Intel Core i5 4460 (или эквивалент), должен поддерживать набор команд 64-bit, 

поддержка расширения набора команд SSE и AVX 2.0, литография – не более 22 nm, 

максимальный поддерживаемый объем памяти – не менее 32 ГБ, частота не менее 3200 

МГц, количество ядер не менее 4, количество потоков не менее 4, объем кэш-памяти не 

менее 6 МБ, поддержка технологии ускорения ядра до частоты не менее 3400 МГц, 

расчетная тепловая мощность – не более 84 W  

 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), должен поддерживать технологии 

DirectX12 и OpenGL 4.3, максимальная динамическая частота графической системы не менее 

1.1 ГГц ; 

 Сетевой адаптер - 10/100/1000 Мб/с; 

 Разъём DVI; 

 Разъём D-Sub; 

 Порты USB - 2хUSB 2.0, 2хUSB 3.0; 
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№  

 

Наименование товара и его описание 

 

Кол- во 

(шт.) 

Фактическое место 

поставки товара 

 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 

5. Монитор Samsung SyncMaster S24D300H (или эквивалент)
 

Средство отображения информации (монитор), должно обладать следующими характеристиками:  

 Диагональ – не менее 24 дюймов  

 Разрешение экрана – не менее 1920х1080 

 Поверхность экрана – матовая 

 Яркость – не менее 250 кд/м
2
 

 Угол обзора по горизонтали – не менее 170 градусов 

 Угол обзора по вертикали – не менее 160 градусов 

 Максимальное количество цветов – не менее 16,7 млн. 

 Разъемы – VGA, HDMI 

 Цвет – черный 

 Гарантия: не менее официальной гарантии производителя 
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6. Ноутбук HP Envy 15-ae003ur (или эквивалент)
 

Переносное рабочее место (ноутбук), должно обладать следующими характеристиками: 

 Сенсорный дисплей с диагональю – не менее 15,6 дюймов 

 Разрешение экрана не менее 1920x1080 пикселей 

 Процессор - Intel Core i7 5500U (или эквивалент) должен поддерживать набор команд 64-bit, 

Поддержка расширения набора команд SSE и AVX 2.0, литография – не более 14 nm, 

максимальный поддерживаемый объем памяти – не менее 16 ГБ, частота не менее 2400 МГц, 

количество ядер не менее 2, количество потоков не менее 4, объем кэш-памяти не менее 4 МБ, 

поддержка технологии ускорения ядра до частоты не менее 3000 МГц, расчетная тепловая 

мощность – не более 15 W 

 

3 



 

 

№  

 

Наименование товара и его описание 

 

Кол- во 

(шт.) 

Фактическое место 

поставки товара 

 Объем оперативной памяти – не менее 12 Гб DDR3  

 Объем накопителя – не менее 1000 Гб 

 Графический адаптер – NVIDIA GeForce GTX 950M или эквивалент должен поддерживать 

технологии DirectX 11 и Shader 5.0, разрядность шины памяти не менее 128 Бит, количество 

шейдеров не менее 640, частота не менее 914 МГц, объем видеопамяти не менее 4096 МБ  

 Оптический привод – DVD-RW 

 Сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с),  

Wi-Fi 802.11/b/g/n, Bluetooth 4.0 

 Вес – не более 2.6 кг 

 Гарантия: не менее официальной гарантии производителя 

7. Ноутбук HP Pavilion x360 13 –a151nr (или эквивалент)
 

Переносное рабочее место (ноутбук), должно обладать следующими характеристиками:  

 Диагональ экрана – не более 13.3 дюймов; 

 Разрешение экрана не менее 1366x768 пикселей; 

 Процессор - Intel Core i5-4210U (или эквивалент)
 
должен поддерживать набор команд 64-bit, 

Поддержка расширения набора команд SSE и AVX 2.0, литография – не более 22 nm, 

максимальный поддерживаемый объем памяти – не менее 16 ГБ, частота не менее 1700 МГц, 

количество ядер не менее 2, количество потоков не менее 4, объем кэш-памяти не менее 4 МБ, 

поддержка технологии ускорения ядра до частоты не менее 2700 МГц, расчетная тепловая 

мощность – не более 15 W 

 Объем оперативной памяти – не менее 6144 Мб, частота - не менее 1333 МГц; 

 Объем накопителя – не менее 500 ГБ + 8 ГБ SSD; 

 Сетевые интерфейсы - Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), Wi-Fi, Bluetooth 4.0 

 Гарантия: не менее официальной гарантии производителя 
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г. Воронеж, Московский 

проспект,  д. 7е 

Особые условия поставки: Весь товар должен быть сертифицирован, соответствовать действующим на территории Российской Федерации ГОСТам. 

Товар должен быть упакован в картонную упаковку, обеспечивающую сохранность от повреждений и загрязнения. 

Информация о товаре должна быть размещена на упаковке, изложена в технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, 

листках - вкладышах к каждой единице товара. Вся документация по товару должна быть переведена на русский язык. 

Весь поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, производства не ранее 2014 года. На упаковке или в 

технической (эксплуатационной) документации, прилагаемой к товару, должна быть указана страна – производитель, товар должен быть свободен от 



 

 

№  

 

Наименование товара и его описание 

 

Кол- во 

(шт.) 

Фактическое место 

поставки товара 

каких-либо обременений. Весь товар должен поставляться комплектами, готовыми к монтажу на месте его эксплуатации.  

Срок поставки: не более 4 (четырех) недель с момента заключения Договора. 

 

 

8. Остальные положения Извещения и Аукционную Документацию Открытого Аукциона в Электронной Форме на право заключения Договора на право 

заключения Договора на поставку оборудования рабочих мест, реестровый номер № 31502997440  оставить без изменения. 
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