Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка компьютерной и мультимедийной техники
Москва

«23» августа 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М.Ф. Владимирского» (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского) в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона
от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» просит Вас в
течение 10 календарных дней предоставить ценовое предложение на поставку
компьютерной и мультимедийной техники (Приложение 1) (далее-товар).
Товар должен соответствовать требованиям соответствующих
стандартов.
Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Моментом поставки является доставка товара Заказчику по адресу: г. Москва,
ул. Щепкина 61/2.
Оплата товара будет производиться в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет
поставщика на основании счетов (счетов-фактур, универсальных
передаточных документов), выставляемых Поставщиком, после приемки
учреждением товаров по количеству и качеству.
Срок оплаты контракта: не позднее окончания срока действия контракта.
Обеспечение исполнения обязательств по контракту предоставляется в
размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта.
Предполагаемый срок проведения процедуры закупки август –
сентябрь 2016 года. Поставка планируется в 2016 году.
Цена товара должна включать в себя вознаграждение Поставщика и
компенсацию всех его издержек, необходимых для поставки товара, в том
числе транспортные расходы, страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, в соответствии с объемом покрытия
контракта.
Ценовое предложение должно быть сформировано по каждому
наименованию товара с учетом установленных ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.
Владимирского условий планируемой закупки, с указанием цены за единицу.
Должны быть указаны структура и срок действия цены на планируемые к
закупке товары.
Согласно п. 3.13.4 Методических рекомендаций, утв. Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 предпочтение отдаётся
ценовым предложениям, содержащим расчёт цены, с целью предупреждения
намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.
Данный запрос носит исключительно информационный характер, не
является приглашением делать оферты, предусмотренные п. 1 ст. 437

Гражданского кодекса РФ, не является публичной офертой, предусмотренной
п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, и не влечет возникновения у ГБУЗ МО
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского каких бы то ни было обязательств по
приобретению указанных товаров.
Ответ направлять на официальном бланке компании по электронной
почте zakupki@monikiweb.ru и на почтовый адрес ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского.

Приложение 1
Поставка компьютерной и мультимедийной техники
№
п/п
1

Наименование товара
Автоматизированное
рабочее место (АРМ) в
комплекте

2

Ноутбук в комплекте

3

Принтер чёрно-белый
лазерный

Характеристики товара
Системный блок
Процессор с тактовой частотой не ниже 2.8GHz,
количеством ядер не менее 2, интегрированное
графическое ядро.
Объём установленной оперативной памяти не менее
4Gb DDR4
Жесткий диск не менее 500GB
Оптический привод DVD±RW
Блок питания: Мощность не менее 350Вт, защита от
перенапряжения, защита от перегрузки, защита от
короткого замыкания, активный PFC
Право на использование ОС Microsoft Windows 10 Pro
x64
Монитор
Размер экрана по диагонали не менее 21,5”
Максимальное разрешение не ниже 1920х1080
Поверхность экрана матовая.
Подставка с регулировкой наклона.
Цвет тёмный.
Клавиатура, мышь USB
Тактовая частота процесcора не менее 2000Мгц
Количество ядер процессора: не менее 2
Обьем оперативной памяти: не менее 4 Гб
Размер экрана по диагонали: не менее 15.6 дюймов
Разрешение экрана: не менее 1920x1080
Тип покрытия экрана: матовый
Тип видеокарты: встроенная
Объем накопителя (HDD): не менее 500 Гб
Связь: сетевая карта 10/100 Мбит/c, Wi-Fi IEEE
802.11n, Bluetooth 4.0
Интерфейсы: USB не менее трех, HDMI, LAN (RJ-45)
Веб-камера: есть
Право на использование ОС Microsoft Windows 10
x64, Office 2016 Home and Business 32/64 Russian
Формат бумаги: A4; A5; A6; B5; почтовые открытки;
конверты (C5, DL, B5)
Процессор: не менее 600 МГц
Подключение: USB, LAN
Печать:
Скорость: не менее 20 стр/мин
Выход первой страницы: не более 8,5 сек
Нагрузка в мес: не менее 6000 стр
Рекомендуемый ежемесячный объем печати: не менее
2000 стр.
Разрешение печати: не менее 600*600 dpi
Лоток подачи бумаги: не менее 150 листов

Ед.
изм.
шт.

Колво
45

шт.

5

45

4

5

МФУ чёрно-белое
лазерное

Функции: печать, копирование, сканирование
Формат бумаги: не менее A4
Дисплей: наличие
Процессор: не менее 600 МГц
Подключение: USB, LAN
Печать:
Скорость: не менее 20 стр/мин
Выход первой страницы: не более 9,5 сек
Нагрузка в мес: не менее 8000 стр.
Рекомендуемый ежемесячный объем печати: не менее
2000 стр.
Разрешение печати: не менее 600*600 dpi
Лоток подачи бумаги: не менее 150 листов
Сканирование:
Тип сканера: планшетный, с автоподатчиком.
Разрешение при сканировании: не менее 1200 dpi
Максимальный размер области сканирования
(планшет): не менее 210 x 297 мм
Скорость сканирования (обычный режим, формат
A4): до 7 страниц в минуту в черно-белом режиме, до
5 страниц в минуту в цветном режиме
Копирование:
Скорость копирования: не менее 20 копий/мин
Настройка уменьшения/увеличения копий: не хуже от
25 до 350%

шт.
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Office 2016 Home and Business 32/64 Russian лицензия на 1 ПК, коробка
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