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РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в документацию
о запросе предложений в электронной форме
В
соответствии
с
указанием
ОАО
«Корпорация
«Комета»
от 17 июня 2015 года № 167 проводится запрос предложений в электронной
форме на право заключить договор поставки серверного оборудования.
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
опубликовано 17 июня 2015 года в единой информационной системе на сайте:
www.zakupki.gov.ru/223 № 31502473827, на сайте электронной площадки:
www.utp.sberbank-ast/Trade.ru № SBR003-1506170060 и на сайте ОАО
«Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru № 000 660.
В соответствии с п. 38.7. Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Заказчиком принято решение внести изменения в документацию о
запросе предложений в электронной форме, а именно:
1. В разделе VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации о запросе
предложений пункт 4.2. изложить в следующей редакции:

«Поставщик гарантирует качество и надежность товара в целом и его
комплектующих в течение гарантийного срока, установленного изготовителем
товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок на товар
производителей Lenovo и ЕМС в целом и его комплектующие должен
составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев. Гарантийный срок начинает
течь с даты подписания уполномоченными представителями Заказчика и
Поставщика товарной накладной. Гарантийное обслуживание (расходы на
ремонт и замену товара) в течение гарантийного срока производится за счет
Поставщика. Гарантийный
ремонт товара
должен осуществляться в
официальном сервисном центре не более 45 рабочих дней с даты получения
уведомления от Заказчика. Доставка товара от Заказчика к месту гарантийного
ремонта товара и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика».
2. В разделе VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о запросе
предложений пункт 8.2. изложить в следующей редакции:
«Поставщик гарантирует качество и надежность товара в целом и его
комплектующих в течение гарантийного срока, установленного изготовителем
товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок на товар
производителей Lenovo и ЕМС (товар указан в пункте 2.1. настоящего
Технического задания) в целом и его комплектующие должен составлять не
менее 60 (шестидесяти) месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты
подписания уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика
товарной накладной. Гарантийное обслуживание (расходы на ремонт и замену
товара) в течение гарантийного срока производится за счет Поставщика.
Гарантийный
ремонт товара должен осуществляться в официальном
сервисном центре не более 45 рабочих дней с даты получения уведомления от
Заказчика. Доставка товара от Заказчика к месту гарантийного ремонта товара и
обратно
осуществляется
силами
и
за
счет
Поставщика».

3. В разделе VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о запросе предложений пункт 2.1. изложить в
следующей редакции:
2.1. Технические характеристики серверов
Наименование

Сервер обработки

Сервер
хранилища

Производитель

Артикул, модель

Кол-во, шт

Lenovo

Сервер LenovothinkserverRD650
2U 2xE5-2643v3
3.40GHz/4x8GB/2x1TBSATA
7200r 2.5/InternalRAID
1GB_Mflash/2x750W/DVD-RW +
VGAPort

8

8 серверов с одинаковыми
комплектациями

Lenovo

Сервер LenovothinkserverRD650
2U 2xE5-2643v3
3.40GHz/4x8GB/2x1TBSATA
7200r 2.5/InternalRAID
1GB_Mflash/2x750W/ DVD-RW +
VGAPort +
2*2PortsHBAQlogicQLE2560 с
трансиверами

5

5 серверов с одинаковыми
комплектациями

VNXE3200

3

Система хранения EMC
данных
VNXE3200;2X
4 Port
8GBFibreChann
elIOModule;12
X3.5 DS;9X4TB
7200K

Примечание

Каждая СХД с 8ю трансиверами
разъем LC, 850 нм

Настоящее решение подлежит размещению в единой информационной
системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223, на сайте электронной площадки:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade, на сайте ОАО «Корпорация «Комета»:
www.corpkometa.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
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