Запрос ценовых предложений
Объект закупки: поставка программного обеспечения для отдела
планирования, координации и внедрения научных исследований
Москва

«26» июля 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
программного обеспечения для отдела планирования, координации и
внедрения научных исследований (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 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 программного обеспечения для отдела планирования,
координации и внедрения научных исследований
Наименование товара

Функциональные, технические качественные
характеристики

Количество

Ед.
измерения

Годовая лицензия на
программу STATISTICA
10.0 на Русском языке

Программа выдает отчеты в текстовом и
графическом виде на русском языке, содержит
справочную информацию на русском языке,
включает в себя следующие виды статистического
анализа: - Описательные и внутригрупповые
статистики, разведочный анализ данных Корреляции - Быстрые основные статистики и
блоковые статистики - Интерактивный
вероятностный калькулятор - T-критерии (и
другие критерии групповых различий) - Таблицы
частот, сопряженности, флагов и заголовков,
анализ многомерных откликов - Множественная
регрессия - Непараметрические статистики Дисперсионный анализ (ANOVA/MANOVA) Подгонка распределений - Компоненты дисперсии
и смешанная модель ANOVA/ANCOVA - Анализ
выживаемости - Модели пропорциональных
рисков Кокса - Общее нелинейное оценивание
(включая логит/пробит регрессию) - Логлинейный
анализ - Анализ временных рядов и
прогнозирование - Моделирование структурными
уравнениями (SEPATH) - Общие Линейные
Модели (GLM) - Общие Регрессионные Модели
(GRM) - Обобщенные Линейные Модели (GLZ) Общие Модели Частных Наименьших Квадратов
(PLS) - Кластерный анализ - Факторный анализ Анализ главных компонент и классификация Каноническая корреляция - Надежность и
позиционный анализ - Деревья классификации Анализ соответствий - Многомерное
шкалирование - Дискриминантный анализ Общие модели дискриминантного анализа (GDA)
- Оценка мощности критерия - Оценка объема
выборки для достижения заданной мощности Интервальное оценивание - Вычисление
параметров вероятностных распределений и др.

1

шт.

Программное
обеспечение Microsoft
Office (T5D-02292) Home
and Business 2016

Операционная система
ОС Microsoft 10
Professional (FQC-09118)
32/64 bit Rus

FineReader 12 Professional

Программное обеспечение Microsoft MS Office
2016 <Для дома и бизнеса>, совмещающее работу
основных программ Office и Outlook на одном ПК
с ОС Windows. Включает новейшие версии Word,
Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook.
Предусмотрена функция автоматического
сохранения документов в онлайн-хранилище
SkyDrive для получения удаленного доступа к
ним. Приложение Office Web Apps обеспечивает
возможность просмотра и редактирования
документов в браузере. Программное обеспечение
Microsoft MS Office 2016 <Для дома и бизнеса>
лицензировано. Интерфейс на Русском языке
Вид упаковки: DVD-Box
Кол-во дисков: 1 шт.
Поддерживаемые носители: DVD-ROM
Разработчик: Microsoft
Страна происхождения: Китай
Торговая марка: Microsoft
Microsoft Windows 10 - профессиональные
функции Windows 10 на ПК, планшете и
устройствах 2-в-1, с большим количеством
дополнительных особенностей, необходимых
разным бизнес пользователям. Windows 10 Pro
является ещё одной потребительской версией ОС,
предназначенной для компьютеров, ноутбуков,
гибридных устройств и планшетов. Она
поддерживает все возможности Windows 10 Home,
но при этом поддерживает дополнительные
функции, которые могут быть востребованы в
сфере малого бизнеса. Эта версия позволит
эффективно управлять устройствами и
приложениями, обеспечивать защиту важным
данным, обеспечивать сценарии удалённой и
мобильной работы, использовать облачные
технологии. СРеди прочих преимуществ Windows
10 Pro - поддержка Choose Your Own Device
(CYOD) и Windows Update for Business.
Интерфейс на Русском языке
Вид упаковки: коробка
Кол-во дисков: 0 шт.
Поддерживаемые носители: USB
Разработчик: Microsoft
Страна происхождения: Ирландия
Торговая марка: Microsoft
ABBYY FineReader - программа для
распознавания текста, позволяет быстро и точно
переводить изображения документов и PDFфайлы в электронные редактируемые форматы без
необходимости перепечатывания. Получить
изображение для распознавания можно не только
с помощью сканера: достаточно иметь с собой
цифровой фотоаппарат или мобильный телефон со
встроенной фотокамерой. Интерфейс на Русском
языке. Вид упаковки: коробка Кол-во дисков: 1
шт. Поддерживаемые носители: DVD-ROM
Разработчик: ABBYY Страна происхождения:
Россия Торговая марка: ABBYY
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