
 

 

                     «У т в е р ж д а ю» 
первый зам. директора-  

технический директор  

__________  Мыльцын А.  

« ___ » __________ 2021 г. 

 
 

 

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

I.  на поставку компьютеров  

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА 

Компьютер 
 

II. ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА) 

Intel Core i3-10100/Кейс ATX 500W/ RAM DDR4 4Gb/ SDD 128Gb/МВ H410/VGA 

/Пилот /Keyboard+mous 

 

III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

       В целях реализации проекта внедрения КИС «Система SAP/S4 HANA» необходимо 

проводить курсы обучения по программе «SAP» в учебном классе отдела обучения и 

развития персонала. Вышеуказанную технику планируется установить в учебном классе 

отдела обучения и развития персонала завода. 

 

• Объем поставки : 15 шт 

• Срок поставки :  1 месяц. 

• Источник финансирования :  Собственные средства ООО «Ферганский НПЗ»  

Примечание: Каждый участник конкурса должен включить в техническое предложение нижеследующую 

информацию: 

− представляемое техническое предложение должно быть составлено на государственном или 

русском языке.; 

− представляемое техническое предложение должно иметь копию на электронных носителях (CD/DVD 

диски или USB носители информации) или в электронной почте; 

− необходимо предоставить сертификаты (сертификат качества производителя и/или другие 

сертификаты международных, признанных  лабораторий и центров испытаний); 

− необходимо представить список компании являющихся пользователем предлагаемого продукта; 

− необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт компании); 

 

Согласовано: 

Нач.отдела SAP                                                                           Д.Захаренков.       
 

Члены экспертной технической комиссии: 

                        Начальник цеха №9:          Х.Гафуров 

  Начальник уч-ка цеха №9:                               А.Валиханов 

                        Спец. группы ИТ  реинженеринга                             Д.Эргашев 



 

 

                     «У т в е р ж д а ю» 
первый зам. директора-  

технический директор  

__________  Мыльцын А.  

« ___ » __________ 2021 г. 

 
 

 

  ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

II.  на поставку мониторов  

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА 

Монитор 
 

II. ОПИСАНИЕ ТОВАРА (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА) 

Тип: ЖК-монитор, широкоформатный/Диагональ: 22″/Разрешение: 1920×1080 (16:9) 

Подключение Входы: HDMI, VGA (D-Sub)/Выходы: на наушники/Блок питания: внешний 

 

III. ЦЕЛЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА 

       В целях реализации проекта внедрения КИС «Система SAP/S4 HANA» необходимо 

проводить курсы обучения по программе «SAP» в учебном классе отдела обучения и 

развития персонала. Вышеуказанную технику планируется установить в учебном классе 

отдела обучения и развития персонала завода. 

 

• Объем поставки : 15 шт 

• Срок поставки :  1 месяц. 

• Источник финансирования :  Собственные средства ООО «Ферганский НПЗ»  

Примечание: Каждый участник конкурса должен включить в техническое предложение нижеследующую 

информацию: 

− представляемое техническое предложение должно быть составлено на государственном или 

русском языке.; 

− представляемое техническое предложение должно иметь копию на электронных носителях (CD/DVD 

диски или USB носители информации) или в электронной почте; 

− необходимо предоставить сертификаты (сертификат качества производителя и/или другие 

сертификаты международных, признанных  лабораторий и центров испытаний); 

− необходимо представить список компании являющихся пользователем предлагаемого продукта; 

− необходимо указать общедоступную информацию о компании производителе (сайт компании); 

 

Согласовано: 

Нач.отдела SAP                                                                           Д.Захаренков.       
 

Члены экспертной технической комиссии: 

                        Начальник цеха №9:          Х.Гафуров 

  Начальник уч-ка цеха №9:                               А.Валиханов 

                        Спец. группы ИТ  реинженеринга                             Д.Эргашев 


