
Запрос о представлении ценовой информации
на поставку средств вычшслительной техпшкп

1. Заказчик: Московский городской фонд обязательного медицинского

страхования.
2. Объект закупкш: поставка средств вычислительной техники (далее - товар) в

соответствии со Спецификацией и Техническим заданием (Приложение Jф 1 и J\Ъ2 к
настоящему запросу).

3. Краткое пзложенпе условий исполненпя контракта:
место поставки товара: г. Москва, ул..Щостоевского, д. 3l, корп. 1А;

срок поставки товара: 5 (пять) рабочих дней с даты заключения контракта;

порядок оплаты: оплата осуществJuIется Заказчиком за фактически поставленный товар,

без авансирования.
4. Планпруемый срок проведения закупки: ноябрь - декабрь 2020года.
5. Срок представления цеповой информации: до 30 октября 2020 года.

б. Алрес представленшя цеповой информачппz 12747З, г. Москва,

ул. .Щостоевского, д. 3l, корп. 1А.

7. Алрес электронной почты для представлеIIпя ценовой информацип в впде

сканированпого документа (при условпII последующего паправления
оригинала) : fond@mgfoms.ru.

8. Контактные лица Заказчика:
Пантюшин Владимир Иванович;

Ярошевский Вячеслав Васильевич.

тел. *7 (495)952-61-15, доб. 4427,44З2.
9. Форма предетавления ценовой информачии: просим направить Ваше

коммерческое предложение о стоимости товара с расчетом цены контракта по форме,

установленной в Приложении JtlЪ 3 к настоящему запросу. Стоимость товара должна быть

укzrзана в российских рублях. Коммерческое предложение без расчета стоимости товара булет

считаться недействительным.

l0. Прочие условия: информируем, что направленное в адрес Заказчика

коммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве зaulвки на rrастие в закупке и

не дает каких-либо преимуществ лицЕtм, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или
публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заrrлеститель директора - началь ник Управления
информационного обеспечения системы ОМС А.Ю. Тодышев



Приложение ЛlЪ 1 к запросу

Спецификация
на поставку средств вычпслптельной технпки

}ь
п/п

Наименование и тип средств
вычислительной техники

Единица
измерения

Кол-во Примечание

1 системный блоктип l шт. 2

1 системный блок тил2 шт. 58

J
Монитор, подключаемый к компьютеру
тип l

шт
40

4
Монитор, подкJIючаемый к компьютеру,
тип2

шт
40

5 Клавиатура шт 60

6 Мышь компьютернЕuI шт, 70

7 Многофункциональное устройство (МФУ) шт, з0



Пршложенпе ЛЪ 2 к запросу

Техническое задание
на поставку средств вычислительпой техншкп

1. Общие сведения

1.1. Объект закупки

Объект закупки поставка средств вычислительной техники (далее - Товар).
Код ОКП Д2 - 26.20.1 5.000; 26.20.1 6. 1 1 0; 26.20.1 7. 1 1 0; 26.20.1 8.000.

|.2. Наименования Заказчика ш Исполнителя

Государственный Заказчик: Московский городской фонл обязательного
медицинского страхования (далее - МГФОМС).

Исполнитель: определяется по результатам электронного аукциона в порядке,

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 М 44 ФЗ (О контрактной системе в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муницип{tльных нупц).

1.3. Плановые сроки поставки Товара

С даты закJIючения государственного коЕтракта по 29.12.2020

1.4, Сведенпя об источниках финанспрования

1.5. Алрес поставки Товара

г. Москва, ул..Щостоевского, дом 31, корп. 1А.

Источник финансирования: бюджет МГФОМС.



2. Требования к значениям показателей (характерпстик) Товара.

ль наименование Код КТРУ Технические характеристики

1 системный блок
тип 1

2б.20.15.000_
00000028

Базовая частота видеоадаптера > з33 1МГч);
Версия DisplayPort |.2;

,Щопустимый максимальный объем увеличения оперативной
пfll\,{яти

> 128 (Гбайт);

Интерфейс накопителя SSD М.2;
Количество накопителей типа SSD > l (шт);
Количество портов DisplayPort 2 2 (шт);
Количество портов USB 2.0 на передней панели > 2 (шт);
Количество портов USB 3.2 Gеп 1 (USB З.1 Gen 1, USB 3.0) на
передней панели

> 2 (шт):

Количество портов USB Туре-С на передней панели > 1 (шт);
Количество ядер процессора > 8 (шт);
Мощность блока питания > 500 (Вт);
На;lичие встроенного видеоадаптера Да:.
Наличие входного аудиорiвъема дJIя микрофона Да;
Наличие выходного аудиоразъема Да;
Наличие входного аудиорzrзъема для микрофона на передней
панели Да;

Наличие вьIходного аудиоразъема на передней панели Да;
Наличие интегрированного графического ядра Да;
Наличие интегрированного звукового контроллера Да;
Наличие системы охлаждения процессора Да:'

Объем видеопап{яти 2 6 (Гбайт);
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) > 12 (Мбайт);
объем накопителя ssD > 480 (Гбайт);
Объем установленной оперативной памяти > lб (Гбайт);
Оптический привод DVD-RW;
Сетевой интерфейс 8Р8С (RI-45) > 1 (шт);
Скорость передачи данньIх проводного сетевого адаптера > 1000 (Мбит/с);



лъ наименование Код КТРУ Техническпе характеристики

Скорость передачи данных сетевого контроJIлера > 1000 (Мбит/с);
Суплмарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 > 4 (шт);
Суммарное количество встроенньIх в корпус портов USB 3.2 Gen 1

(USB З.1 Gеп 1, USB 3.0) на передней панели 2 2 (шт);

Суммарное количество встроенньrх в корпус портов USB Туре-С > 1 (шт);
Тактовая частота оперативной памяти > 2666 (МГц);
Тип видеокарты .Щискретная;
Тип накопитеJLя SSD;
Тип оперативной памяти DDR4;
Тип порта видеовьIхода DisplayPort;
Форм-фактор Midi-Tower;
Частота процессора > З.4 п < 3.7 (ГГц);

2 системный блок
тип2

26.20.15.000-
00000028

Базовая частота видеоадаптера :333 (МГц);
Версия DisplayPort |.2;

.Щопустимый максимальный объем увеличения оперативной
п:l}lяти

1 28 (Гбайт)

Интерфейс накопителя SSD м.2
Количество накопителей типа SSD > l (шт);
Количество портов DisplayPort > 2 (шт):

Количество портов USB 2.0 на передней панели > 2 (шт):

Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на
передней панепи

> 2 (шт);

Количество портов USB Туре-С на передней панели > 1 (шт);

Количество ядер процессора 2 8 (шт);
Мощность блока питания > 500 (Вт);
На_пичие встроенного видеоадаптера Да;
Наличие входного аудиорzвъема для микрофона Да;
На-тtичие вьIходного аудиоразъема Да;
Наличие входного аудиорчвъема дJuI микрофона на передней
пzшели Да;

Наличие вьIходного аудиорiвъема Еа передней панели Да;
Наличие интегрированного графического ядра Да;



ль наименование Код КТРУ Технические характеристики

Наличие интегрированного звукового контроJIлера Да;
Наличие системы охлаждения процессора Да;
Объем кэш пilN,Iяти третьего уровня процессора (L3) > 12 (Мбайт);
объем накопителя ssD > 480 (Гбайт);

Объем установленной оперативной паI\,lяти > lб (Гбайт);

Оптический привод DVD-RW;
Сетевой интерфейс 8Р8С (RJ-45) 2 l (шт);

Скорость передачи данных проводного сетевого адiштера > 1000 (Мбит/с);
Скорость передачи данных сетевого контроJIлера > l000 (Мбит/с);
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 > 4 (шт);
Суплмарное количество BcTpoeнHbrx в корпус портов USB 3.2 Gen 1

(USB 3.1 Gеп 1, USB 3.0) на передней панели
> 2 (rпт):

Суплмарное количество BcTpoeHHbIx в корпус портов USB Туре-С 2 l (шт);
Тактовая частота оперативной памяти >_2666 (МГц);
Тип видеокарты Интегрировilннtul )

Тип накопитеJuI SSD;
Тип оперативной памяти DDR4;
Тип порта видеовыхода DisplayPort;
Форм-фактор Midi-Tower;
Частота процессора 2.3.4 и <3.7(ГГц);

1J Монитор,
подкJIючаемый к

компьютеру,
тип l

26.20.17.110_
00000007

Блок питания Внешний ,

Интерфейс подкJIючения HDMI;
Класс энергетической эффективности А;
Количество портов HDMI 2 l (шт);
Максима;lьнЕul частота обновления (смена кадров) > 60 (Гц);
Наличие функции регулировки накJIона Да;
Наличие функции регулировки по высоте Да;
Размер диагонали > 27 (дюйм);

Разрешение экрана 1920 х 1080;
Тип матрицы IPS;
Угол обзора по вертикilли, градус > 120;

Угол обзора по горизонтшIи, црадус > 120;



м наименование Код КТРУ Техническпе характеристики

Формат изображения 16:9;
Яркость, кд/м2 >250 и <300;

4
Монитор,

подкJIючаемый к
компьютеру,

тип2

26.20.17.1l0_
000000з2

Блок питания Внешний
Интерфейс подкJIючения HDMI;
Класс энергетической эффективности А;
Количество портов HDMI > 1 (шт);
МаксимальншI частота обновления (смена кадров) > 60 (Гц);
Наличие функции регулировки накJIона Да;
Наличие функции регулировки по высоте Да;
Размер диагонали > 2З,8 (дюйм);
Разрешение экрана l920 х l080;
Тип матрицы IPS;
Угол обзора по вертикали, градус > 120;

Угол обзора по горизонт{lли, градус > l20;
Формат изображения 1б:9;

Яркость, кд/м2 >250 и <300;

5 Мышь
компьютерная

26.20.16.t70-
00000002

.Щлина кабеля 21.5 и <2(м);
Интерфейс подкJIючения USB;
Наличие прогрzlпdмируемьж кнопок Нет;
Разрешение сенсора, точек/дюйм Z 800;
Тип подключения Проводной;
Тип сенсора Оптический;

6. 26.20.16.110_
00000002

Длина кабеля >1.6 и <2(м);
Интерфейс подкJIючения USB;
Наличие колеса прокрутки Нет;
Наличие подсветки кJIzlвиш Нет;
Наличие прогрaммируемых кJIавиш Нет;
Отличие цвета русских букв на кJIавишitх от латинских Нет;
Подставка дIя рук Нет;
Раскладка кJIавиатуры йцуквн; QwERTy;
Способ нанесения русификации кJIавиатуры Промышленный;
Тип Полноразмерная;

Клавиаryра



лi' наименование Код КТРУ Технические характерпстики

Тип подключения Проводная;
7 Многофунк-

ционrlльное
устройство

(мФу)

26.20.18.000-
00000069

Возможность двухстороннего сканирования Да;
Возможность двжсторонней печати Да;
Время вьIхода из спящего режима < 10 (с);
Время выхода первого черно-белого отпечатка >8 и <9(с);
Количество печати страниц в месяц > 50000 (шт);
Максимальное разрешение печати, dpi l200 х 1200;
Максимальное разрешение сканирования, dpi l200 х l200;
Ншlичие ЖК-дисплея Да;
Наличие модуля WI-FI Нет;
Наличие разъема USB Да;
Наличие устройства автоподачи сканера Да:,
Наличие факса Да;
Наличие черно-белого картриджа в комплекте Да;
Объем установленной оперативной памяти >_256 (Мбайт);
Ресурс фотобарабана, страница < 10000;
Скорость черно-белой печати, стр/мин >30 и <40;
Способ подкJIючения USB; Apple АirРriпt; LAN
Суммарная емкость выходных лотков Z 150 и < 200 (шт);
Суммарная емкость лотков подачи бумаги > 250 и < 300 (шт);
Суммарный ресурс черно-бельж картриджей в комплекте (страниц
А4 при 5Оlо заполнении), страница

>2500 и <3000;

технология печати Лазерная;
тип системы печати Однокомпонентнtш;
Тип сканирования Протяжный/планшетньй ;

Формат печати А4;
L|BeTHocTb печати Черно-Белая;



3. Требованшя к поставляемому Товару

3.1. Качество и безопасность Товара

Исполнитель гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с

действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и налИЧием

сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с

законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого

Заказчику в соответствии с Контрактом, должно соответствовать требованиям

ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

3.2Гараптия

Гарантийный срок на товар устанавливается не менее 12 месяцев с момента

приемки товара Заказчиком. При устранении дефектов или замены некачественного

товара пlили его комплектующих изделий на качественный в период гарантийного

срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на это

устранение.

3.3Общие требования

Поотавляемый Товар:

- должен быть новым, не бывшим в употреблении, в ремонте, це

восстановленным, надлежащего качества, иметь соответствующие

сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие его

качество;

_ должен быть полностью совместим с операционной системой Заказчика

Windows 7 Professional х64, иметь лрайвера позволяющие обеспечить полныЙ

функционЕ}л и достижение заявленных в техниtIеском задании параметров;

_ должен иметь, в установленных законодательством сл)чttях, сертификат

соответствия или иной документ, подтверждающий его качество и

безопасную эксплуатацию, передаваемый, в соответствии с

законодательством РФ, вместе с Товаром;



должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной,

санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной

совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении

которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена

обязательная сертификация, согласно Федерального закона от 27.12.2002

Ns 184-ФЗ (О техническом реryлировании);

должен быть поставлен в оригинальной, не поврежденной упаковке

производителя, которая не должна содержать вскрытиЙ, вмятин, порезоВ И

обеспечивать сохранность Товара от его повреждения или порчи во время

транспортировки и хранения. Комплектация должна соответствовать

требованиям производителя. Упаковка Товара должна отвечать требованиям

безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь

необходимые маркировки, накJIеЙки.

Поставка Товара должна осуществляться единовременно силами Исполнителя.

Все виды погрузо-рiвгрузочных работ, вкJIючая работы с применением црузоподъемных

средств, осуществляются Исполнителем собственЕыми силами и средствами иЛИ

средствами третьих лиц, за счет Исполнителя.



Приложенпе }lЪ 3 к запросу
Форма коммерческого предложенпя

Коммерческое предложение
на поставку средств вычислительной техникп

I|eHa государствеIIЕого контракта составит руб. (указьtваеmся цuфрамu u

пропuсью), в том числе. НДС _%
не облагается на осIIованпи

руб. (указьlваеmся цuфралlu u пропuсью) / НДС
(указаmь ocHoBaHue).

Срок действия коммерческого предложения:

По uселанuю к кол4л4ерческому преdлоuсенuю vnoilcem быmь прuлоэlсена uнфорл,tацuя о dеловой

р е пу m ацuu о р ? ан u з ацuu.

Руководитель оргаппзации (должность, ФИО, подпись)

м.п.

J\b

лlл
наименование

товара
Щена за

единицу, в

т. ч. Н,ЩС,

руб.

Кол-во
(шт.)

Стоимость, в

т. ч. Н,ЩС,

руб.

Страна
происхождения

товара

1

Итого:


