
Приглашение  

 

1. Сведения о процедуре: оценочный лист; 

1.1. полное наименование: ОАО «Минские телевизионные информационные сети», 

Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул.  Цнянская, 23а; 
1.2. фамилия, имя, отчество контактного лица: инженер ОМТСиО                   

Хотянович Н.Н.; начальник участка информационных технологий                 

Шульга А.В.; 

1.3. номер контактного телефона/факса: (8-017) 388-33-26/45, факс 368-01-37; 

1.4. адрес электронной почты (при его наличии): mtis.mts@mail.ru. 

2. Сведения о закупке: 

2.1. предмет закупки: сервер обработки данных в соответствии с техническими 

условиями (Приложение №1); 
2.2. объемы закупки: в соответствии с техническими условиями (Приложение №1); 

2.3. условия поставки: поставка товара осуществляется транспортом и за счет 

Поставщика на склад Покупателя: г. Минск, ул. Ванеева, 46.; 

2.4. источник финансирования закупки: собственные средства; 

2.5. срок поставки товара: предпочтительно в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента заключения договора; 

2.6. условия оплаты: предпочтительно в течение 45 (сорока пяти) банковских дней 

с момента получения товара; 

3. Требования  к  организациям  и физическим лицам, включая индивидуальных 

предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки: участником 

конкурентной процедуры закупки может быть любое юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, за исключением юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам и (или) в 

реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с 

повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.. 

Кроме того, при рассмотрении предложений, отклоняется предложение участника 

процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой 

организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в 

конкурентной процедуре закупки участвует не менее одного производителя и 

(или) сбытовой организации (официального торгового представителя) и цена 

предложения такого участника не ниже цены участвующего в процедуре закупки 

производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового 

представителя). 

4.  конечный срок подачи предложений: 14.04.2017г. включительно. 

 

 

Главный инженер                                                                                            С.В. Радионов      



Приложение №1 

 

Технические условия на поставку сервера обработки данных  

в интересах ОАО «Минские телевизионные информационные сети» 

 

Общие требования 

Необходимо обеспечить поставку cервера со следующими техническими 

характеристиками: 

 

1. Процессор не ниже Intel Xeon E5-2680 v4 (14 ядер; 2,40GHz; 35Mb cache; 9,6GT/s QPI) – 2 

шт. 

2. Оперативная память не ниже DDR4 (16Gb,2400MHz; ECC) – 8 шт. 

3. Аппаратный  Raid-controler с BBU (уровни 0, 1, 10, 01, 5, 6, 10, 50, 60) с flash-памятью не 

менее 4 Гб. 

4. Наличие не менее 2-х внутренних разъемов для SD-карт или USB-flash  с установленными 

SD-картами или USB-flash емкостью не менее 32 Гб каждая. Сервер должен иметь 

возможность использовать для загрузки ОС или гипервизор. 

5. Наличие модуля для удаленного управления и мониторинга сервером. 

6. Не менее 2-х сетевых интерфейсов с полосой пропускания 10 Gbit/s. 

7. Жесткие диски SAS не менее 2Tb, 7.2k, hot-swap  – 5 шт и не менее 4 свободных отсеков 

для установки дисков 3.5”. 

8. Жесткие диски SATA не менее 120Gb, SSD, hot-swap  – 2 шт и не менее 6 отсеков для 

установки дисков 2.5”. 

9. Блок питания c КПД не менее 96%  – не менее 2 шт., hot-plug. 

10. Наличие hot-plug вентиляторов, способных обеспечить работу сервера при окружающей 

температуре до 45 Co. 

Гарантийное обслуживание должно составлять не менее 36 месяцев со дня продажи. 

 

В рамках предложения дополнительно необходимо: 

- предоставить информацию обо всех возможных функциях устройств; 

- предоставить техническое описание и руководство пользователя на русском языке; 

- стоимость и сроки дальнейших возможных поставок устройств; 

- информацию о производителе устройства; 

- предоставить информацию о содержании драгоценных металлов в устройстве. 

 

 

Начальник участка ИТ                                         А.В. Шульга 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение №2 
 
 
 
 
                                                                                      

 
 

 

 

 

Перечень критериев для выбора наилучшего предложения 

 

1. Цена (без НДС): 

Предложение с наименьшей ценой оценивается в 80 баллов. Другие предложения 

оцениваются по формуле: 

Оценка  цена (оцениваемого предл.) – цена (min предл.) 

Данного = 80-80х ----------------------------------------------------------------------- 

предложения  цена (min предл.) 

 

2. Условия осуществления платежей: 

Предложение с наибольшей отсрочкой платежа оценивается в 10 баллов. Другие 

предложения оцениваются по формуле: 

 

Оценка  срок (max предл.) – срок (оцениваемого предл.) 

данного = 10-10х --------------------------------------------------------------------- 

предложения 

 
 срок (max предл.) 

 

3.  Предложение с наименьшим сроком поставки оценивается в 10 баллов. Другие 

предложения оцениваются по формуле: 

Оценка  срок (оцениваемого предл.) – срок(min предл.)  

данного = 10-10х ----------------------------------------------------------------------- 

предложения  срок (min предл.) 

Поставщиком выбирается участник, набравший наибольшее количество баллов. 

 

Начальник ОМТСиО                                                                       Н.И. Протосовицкая 

 

Инженер ОМТСиО                                                                          Н.Н. Хотянович 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Главный инженер 

ОАО «Минские телевизионные 

информационные сети» 

__________________ С.В. Радионов 

«____» _______________ 2017г. 


