
Запрос
о представлении ценовой информации на поставку периферийного

компьютерного оборудования

1. Заказчик: Московский городской фо"д обязательного медицинского
страхования (далее - МГФОМС, Заказчик).

2.Объект закупки: поставка периферийного компьютерного оборудования
(далее - товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение Jt l к настоящему
запросу).

3. Краткое изложение условий исполнепия контракта:
адрес поставки товара: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. 1А;
срок поставки товара: 40 (сорок) рабочих дней с даты заю'tючения контракТа;

размер обеспечения заявки: | О/о от начальноЙ (максимальноЙ) цены контракта;

размер обеспечения контракта: 10 % от начальной (максимальной) цены
контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически поставленный
товар, без авансирования.

4. Планируемый срок проведения закупки: сентябрь - октябрь 202l года.
5. Срок представления ценовой информации: до |9.07.202|.
б. Длрес представления ценовой информации: |27473, г. МоСКва,

ул. ,Щостоевского, д. 31, корп. lA.
7. Ддрес электронной почты для представления ценовой информации В ВиДе

сканированного документа (при условии последующего напраВЛеНИЯ

оригинrLла) : fond@mgfoms.ru.
8. Контактное лицо Заказчика:
Пантrошин Владимир Иванович
тел.: *7 (495) 952-61-15, доб. 4427.
9. Форма представлепия ценовой информации: просим направить Ваше

коммерческое предложение о стоимости товара по форме, установЛеннОй В

Приложении J\Ъ 2 к настоящему запросу. Стоимость товара должна быть укЕВана В

российских рублях. Коммерческое предложение без расчета стоимости товара булет

считаться недействительным.
10. Прочие условия: В целях защиты основ конституционного сТроя,

обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынКа
Российской Федерации, рi}звития национrtльной экономики, поддержки россиЙских
товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской

Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, и ограничения допуска ук€ванных товаров, работ, услуг, вкJIючая минимaL'Iьную

обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых

при выполнении закупаемых работ, оказании закуlrаемых услуг (далее - минималпьная

доля закупок), и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок.

Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предложение не

булет рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дает каких-либо
преимуществ лицам, направившим такое предложение.



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

Заместитель директора - начаJIьник
Управления информационного
обеспечения системы омс А.Ю. Тодышев



Приложение Ns l к запросу

Характеристики

Величина

Единица
измерения

(прш наличии)

Кол-во

(шт.)
}lb

нование
Наиме-

Код КТРУ
Напменование параметра

> з00 000Количество печати страниц в месяц
>l ШryкаКоличество ядер процессора

dpiМаксимальное разрешение черно-белой печати по вертикzulи, > 1200
>1200 dpiМаксимальное разрешение черно-белой печати по горизонтiLпи,
А4Максимальный формат печати

Ща
Наличие в KoMIUIeKTe поставки оригинаJIьного стартового черно-

белого картриджа

!аНаличие двусторонней печати

Наличие дисплея Ща
> 5l2 МегабайтОбъем установленной оперативной памяти,

>65Скорость черно-белой печати в формате А4 по ISОЛЕС 247З4,

стр,/мин.
LAN, USBСпособ подкJIючения
> 500 ШтчкаСуммарная емкость выходных лотков
> 500 ШryкаСуммарная емкость лотков подачи бумаги
Электрографиче
ская (лазерная,

светодиодная)
технология печати

Однокомпонент
ная

тип системы печати

Черно-белаяI {BeTHocTb

l10

>l000 Мегагерц

l Принтер 26.20.16.120-
00000 1 0 l

Частота процессора
l10ИТоГо:

Лист



Приложение J\Ъ 2 к запросу
Ф орма кол4Jйерч е ско 2о пре dло эюе нuя

Коммерческое предложение

на поставку периферийного компьютерного оборулов аниrt

I]eHa государственного контракта составляет руб. (указьtваеmся цuфрал,tu u пропuсью), в том числе.НДС 20%

руб. (указываеmся цuфрал,tu u пропuсью) l НЩС не облагается на основании (указаmь основанuе).

Срок действия коммерческого предложения:

По асеlанuю к коммерческому tцэеdлоэюенuю моэюеп быtпь пpu,ltoctceHa uнформацuл о dеловой репуmацаа орzqнuзсlцuu.

J\9

пlrl
наименование

товара
Характеристики

Щена за

единицу,
в т.ч. НДС (руб.)

Кол-во
(шт.)

Стоимость,
в т.ч. НДС (руб.)

Страна
происхождения

товара

1 Принтер

наименование
парамеlра

Величина
Единица

измерениJI

l10

Итого: 110

Руководитель организации (должность, ФИО, подпись)


