
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на закупку товаров (работ, услуг) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правления 

А.А.Цуран 

«___» февраля 2021 г. 

 

1. Предмет закупки: компьютеры и другое оборудование в соответствии с техническими требованиями. 
№ 

п/п 

Наимено-

вание 

подлежащих 

закупке 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Требования, 

предъявляемые 

к товарам 

(работам, услугам), 

технические 

характеристики 

Количество 

(объем) 

Закупаемых 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Условия 

оплаты 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Ориентировочные 

сроки и 

условия 

поставки 

товаров 

(работ, 

услуг) 

1. Моноблок  Характеристики: 

Тип настольный 

Материнская плата ASUS или Gigabyte, наличие портов HDMI 

или Displayport, наличие не менее двух портов USB 3.0 и четырех портов 

USB 2.0,  LAN 100/1000. 

Кол-во процессоров 1 

Процессор не ниже Intel Core i3 8100 

Конструкция: 

Тип корпуса: Настольная установка на центральной подставке с 

возможностью регулировки угла наклона.  

Конструкция моноблока предусматривает возможность замены 

процессора, оперативной памяти, жёсткого диска и накопителей в 

послегарантийный период. 

Цвет моноблока: - серый, черный 

Оперативная память 

Тип оперативной памяти DDR4 

Объём памяти не менее 8GB 

35 шт. Оплата по 

факту 

поставки в 

течении 10 

банковских 

дней 

Не позднее 10 

дней после 

подписания 

договора 2022 

года 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

подлежащих 

закупке 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Требования, 

предъявляемые 

к товарам 

(работам, услугам), 

технические 

характеристики 

Количество 

(объем) 

Закупаемых 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Условия 

оплаты 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Ориентировочные 

сроки и 

условия 

поставки 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Хранение данных 

Тип жесткого диска SATAIII (Gigabyte, Samsung, Kingston), SSD 

не менее 120GB, скорость чтения не менее 540 МБ/сек или M.2 

Графическая система – интегрированная. 
Комплектация: 

Камера – вплывающая, вернее расположение, не хуже 0.3 Мп; 

Встроенные динамики – 2 динамика 

Встроенный микрофон. 

Клавиатура: + (проводная в цвет моноблока комплект) модели Logitech. 

Мышь: + (проводная в цвет моноблока) модели Logitech. 

Дисплей: - диагональю не менее 23,8 (24) дюйма, исполнение безрамочное 

(frameless/borderless), разрешение экрана: не менее 1920х1080, тип 

матрицы: IPS, покрытие экрана матовое, антибликовое, тип светодиодов 

WLED. 

Операционная система –  Microsoft Windows 10 Pro (опционально 

стоимость, Банк может отказаться от закупки при наличии свободных 

лицензий, приобретенных ранее). 

2. Ноутбуки Диагональ экрана: 15-15.6" 

Разрешение экрана: не ниже 1920 x 1080, частота матрицы - 60 Гц, 

технология экрана IPS, поверхность экрана – матовая, несенсорная. 

Процессор – не ниже Intel Core i3 8100 

Оперативная память 

Тип оперативной памяти DDR4 

Объём памяти не менее 8GB 

Хранение данных 

Тип жесткого диска SSD не менее 120GB или M.2 

Графическая система – интегрированная. 

5 шт.  Оплата по 

факту 

поставки в 

течении 10 

банковских 

дней 

Не позднее 10 

дней после 

подписания 

договора 2022 

года 

https://catalog.onliner.by/keyboards/logitech/logitechk120
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

подлежащих 

закупке 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Требования, 

предъявляемые 

к товарам 

(работам, услугам), 

технические 

характеристики 

Количество 

(объем) 

Закупаемых 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Условия 

оплаты 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Ориентировочные 

сроки и 

условия 

поставки 

товаров 

(работ, 

услуг) 

Комплектация: 

Мышь: + (проводная) модели Logitech. 

Сумка для переноски 

Цвет ноутбука: - серый, черный либо другой, но не белый. 

Операционная система –  без ОС 

3. ИБП Выходные розетки: евро с заземлением 

Общее количество выходных розеток: не менее 4 

Количество розеток с резервным питанием: не менее 4 

Входная розетка: евро с заземлением 

Время автономного питания: не менее 3 мин  (при полной нагрузке) 

Мощность   от 350 Вт 

Полная мощность  от 650 VA 

Наличие системы AVR (схема автоматической стабилизации напряжения, 

имеющаяся в соответствующих устройствах.) 

Тип ИБП  line-interactive. 

Не для монтажа в стойку. 

6 шт.  Оплата по 

факту 

поставки в 

течении 10 

банковских 

дней 

Не позднее 10 

дней после 

подписания 

договора 2022 

года 

4. Монитор Монитор –  не менее 23.8", 16:9, не менее 1920x1080, IPS, не менее 60 Гц, 

FreeSync. 

Интерфейсы – HDMI+D-Sub (VGA)+DisplayPort 

Блок питания – встроенный. 

Комплект кабелей для подключения: 2 кабеля (DisplayPort и HDMI), длинной 

не менее 1,5 м. 

4 шт. Оплата по 

факту 

поставки в 

течении 10 

банковских 

дней 

Не позднее 10 

дней после 

подписания 

договора 2022 

года 

2. Вид процедуры закупки: тендер; 

3. Обоснование выбора процедуры закупки: цена закупки выше пороговой цены (более 200 базовых величин); 

4. Критерии для выбора наилучшего предложения контрагента: цена, срок поставки, условия оплаты, 

гарантийный срок; 
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5. Ответственное структурное подразделение, на которое возлагается проведение данной процедуры закупки: 

Управление информационных технологий; 
6. Иные дополнительные сведения: доставка товара за счет продавца, на поставляемое оборудование по лоту 

№ 1 должна быть предусмотрена гарантия на срок не менее 36 месяцев, а по лотам № 2, 3 и 4 должна быть 

предусмотрена гарантия на срок не менее 12 месяцев, 

 
Начальник управления  
информационных технологий С.В. Дайнеко 
 

«___» февраля 2021 г. 

Согласовано:  

 

Начальник отдела технической поддержки  С.М.Туля 


