Уведомление
о проведении процедуры государственной
закупки из одного источника компьютерной техники (закупка №1/2019)
Вид процедуры закупки: государственная закупка из одного источника.
Сведения о заказчике (организаторе)
1.1.
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Гомельский
технопарк».
1.2.
Место нахождения: 246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, офис 7-10.
1.3.
Учетный номер плательщика заказчика (организатора): 810000878.
1.4.
Фамилия, имя, отчество, номер телефона контактного лица по
организационным вопросам: Одинцов Кирилл Михайлович (0232) 68-47-79.
1.5.
Фамилия, имя, отчество, номер телефона контактного лица по
техническим вопросам: Кесс Богдан Игоревич (0232) 68-47-79.
1.6.
Адрес электронной почты info@gntp.by.
1.7.
Иные сведения: нет.
1.

Сведения о закупке
Обоснование выбора процедуры закупки: статья 50 Закона РБ
от 13 июля 2012 года №419-З «О государственных закупках товаров (работ,
услуг)», пункт 9 Приложения «Перечень случаев осуществления
государственных закупок с применением процедуры закупки из одного
источника» к Закону Республики Беларусь «О государственных закупках
товаров (работ, услуг)».
2.2
Предмет закупки (наименование):
 1 интерактивная панель (код 26.20.13.000 по ОКРБ 007-2012);
 4 жестких диска (код 26.20.21.900 по ОКРБ 007-2012).
2.3
Место поставка товара (выполнения работ, оказания услуг):
246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, офис 7-10.
2.4
Источник финансирования закупки: бюджетная субсидия Гомельского
областного исполнительного комитета субъектам инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, собственные средства.
2.5
Ориентировочные сроки осуществления закупки: март 2019 года.
2.6
Период осуществления поставки компьютерной техники: один месяц с
момента заключения договора.
2.
2.1

Сведения о запросе ценовых предложений
Конкурсное предложение должно включать:
3.1.1 Ценовое предложение;
3.1.2 Информацию о квалификации претендента (не менее пяти заверенных
отзывов клиентов о своевременном и качественном выполнении обязательств
по поставке за 2017-2018 год).
3.2.
Сроки, место и порядок предоставления запроса ценовых предложений:
до 17:00 15.02.2019 г. по адресу 246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17,
офис 7-10.
3.
3.1.

Запрос ценовых предложений представляется:
3.3.1. На языке (языках): на русском.
3.3.2. По адресу: 246144, г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, офис 7-10 в
конверте или по электронной почте: info@gntp.by с пометкой «Процедура
государственной закупки компьютерной техники №1/2019».
3.4
Рассмотрение предложений: в 15:00 18.02.2019 г. по адресу 246144,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, офис 7-10.
3.3.

Иные сведения
Срок действия ценового предложения не менее 30 календарных дней
4.2.
Условия оплаты: аванс 5% от суммы поставки, оставшаяся часть
платежа перечисляется поставщику в течение 10 календарных дней после
поставки компьютерного оборудования, рассматриваются предложения с
иными вариантами оплаты
4.3.
Предоставление гарантии на все позиции поставки: не менее 12 месяцев.
4.4.
Оценка предложений осуществляется по критерию: цена.
4.5.
Валюта платежа - белорусский рубль.
4.6.
Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего
предложения самостоятельно.
4.
4.1.

Заместитель директора
ОАО «Гомельский технопарк»

К.М. Одинцов

Техническое задание
на приобретение компьютерной техники (закупка №1/2019)
Спецификации и цели приобретения компьютерной техники:
Наименование
Интерактивная
панель

Количество Характеристики
1
Диагональ экрана:65';
Разрешение экрана:/UHD 4K;
Процессор: Intel Core i5;
Жесткий диск: HDD 500 GB;
Оперативная память:8 GB;
Операционная система:
Лицензионная Windows 10 Pro.

Жесткие диски

4

Форм-фактор:3.5";
Объем: 1 Тб;
Тип: SATA 3.0 (6Gbps)
Скорость вращения шпинделя:
7200 об/мин;
Буфер: 128 MB.

Цель приобретения
Демонстрация
презентационных
материалов при
проведении
мероприятий
Гомельским
технопарком и его
арендаторами.
Организация хранения
данных на серверах.

Требования к компьютерному оборудованию, в т.ч.:
Срок гарантии на оборудование:
 Интерактивная панель: 12 месяцев;
 Жесткие диски: 12 месяцев.
Подготовка (обучение) персонала
Обучение эксплуатации закупаемой компьютерной техники не требуется.

Заведующий сектором
информационных технологий
ОАО «Гомельский технопарк»

Б.И.Кесс

