ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого товара
(выполняемых работ, оказываемых услуг), их безопасности, функциональным
характеристикам, размерам, упаковке, отгрузке товаров, требования к
результатам работ, количественные и качественные характеристики (Техническое
задание).
Предмет электронного
обеспечения, 1 комплект.

аукциона:

Наименование Товара
1) Продление лицензии 1СБитрикс: Официальный сайт
государственной организации
– 1 шт.
2) Продление лицензии 1CБитрикс: Внутренний портал
государственной организации
- 1 шт.
3) Продление лицензии на
дополнительного пользователя
для «1С-Битрикс: Внутренний
портал государственной
организации»
- 50 шт.
4) Лицензия на программное
обеспечение SecurityPlus 250
User Renewal Upgrade – 1 шт.
5) Лицензия на программное
обеспечение MDaemon Pro 250
User Renewal Upgrade – 1 шт.
6) Льготное продление лицензии на
Hardware Inspector Client/Server
Pro
– 5 шт.
7) Продление лицензии Hardware
Inspector Service Desk 200
- 1 шт.
8) Лицензия на программное
обеспечение «R-STUDIO
техническая лицензия» или
эквивалент- 1 шт.
9) Лицензия на программное
обеспечение Disc Labeler v6
Deluxe - Gold Edition или
эквивалент – 1 шт.

поставка

лицензионного

Характеристики Товара

программного
Количество
товара

Требования к техническим
1 комплект
характеристикам: Совместимость с MS
Windows.
Требования к функциональным
характеристикам:
Позиция 1,2,3)
Система управления сайтом и
корпоративным порталом с типовым
решением для сайта органа власти
субъекта РФ, обеспечивающим
предоставление информации в
соответствии с федеральным законом от
9.02.2010 №8-ФЗ
Позиция 4,5)
SMTP/POP/IMAP почтовый сервер с
возможностями: защиты от спама, webдоступа к почте и защиты системы от
почтовых вирусов.
Позиция 6,7)
Программа учета компьютеров на
предприятии, а также заявок от
пользователей с возможностями учета
отдельных комплектующих, отслеживания
истории перемещения устройств, их
инвентаризации, ремонта и профилактики, а
также импорта отчетов программ анализа
конфигурации компьютеров AIDA,
EVEREST, ASTRA и ASTRA32
Позиция 8)
межплатформенная система для
восстановления данных с возможностями
восстановления поврежденных разделов,
восстановления данных с
переформатированных и форматированных
жестких дисков, поиска файлов по
сигнатурам с возможностью добавлять
новые типы файлов пользователем,
обработкой неисправных секторов,
восстановления диска по локальной сети,
реконструкции RAID массивов
Позиция 9)
Программа создания обложек, этикеток и
надпечаток для компакт-дисков

Требования к качеству товара: качество товара должно соответствовать
требованиям, установленным действующим законодательством (в соответствии с
лицензионным соглашением).
Качество товаров при необходимости удостоверяется сертификатами или
паспортами изготовителя, которые поставщик направляет Государственному
заказчику вместе с Товаром. Товар должен соответствовать государственным
стандартам (ГОСТу), действующим на территории Российской Федерации,
принятым для данного вида товаров.
Требования к безопасности товаров: безопасность товаров должна
соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством
Российской Федерации.
Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара: доставка осуществляется
по месту нахождения Государственного заказчика. Доставка и отгрузка товара
осуществляется силами и за счет средств Поставщика, производится по адресу
г.Курган, ул.Гоголя 56, каб. 238. Поставщик при доставке должен обеспечить
надлежащие размер и упаковку товара, соответствующую стандартам
производителя товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и
хранении, исключающую его повреждение во время доставки.
Гарантийный срок: не установлен.

