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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
по закупке 354760
способом Запрос ценовых предложений на понижение
Лот № (2697-3 Т, 1197736) Лицензия
Заказчик Акционерное общество "Эйр Астана"
Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2697-3 Т

Наименование и
краткая
характеристика

Лицензия, на программный продукт (кроме услуг по предоставлению лицензии)

Дополнительная
характеристика

Прочие характеристики: Лицензия для получения прав использования терминального доступа к
неограниченному количеству серверов существующей в компании инфраструктуры служб терминалов

Количество

80.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Лицензии «Microsoft Windows Server 2019 Device CAL Remote Desktop Services (RDS)» должны обеспечивать получение права
использования терминального доступа к неограниченному количеству серверов существующей в компании инфраструктуры служб
терминалов «Microsoft Windows Server 2012 R2», для каждого пользователя, с помощью неограниченного количества устройств.
Лицензии должны подразумевать возможность использования любых их предыдущих версий (Downgrade).
Код (SKU) - 6VC-03747
Тип - Microsoft OLP
Продукт - Windows Server CAL RDS
Название - WinRmtDsktpSrvcsCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL
Подробно - WinRmtDsktpSvcsCAL 2019 Sngl OLP 1License NoLevel DvcCAL
Количество лицензий – 80шт
Указание наименования (названия) предлагаемого программного обеспечения, партийного номера (артикула), предоставление
технической спецификации, а также предоставление авторизационного письма от производителя или дистрибьютера лицензий
обязательно.
Подписал
Дата подписания

Саримбекова Макпал Адилкеримовна
14.11.2019
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