
Запрос о представлепии ценовой информации на поставку системных блоков

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

2. Объект закупки: поставка системных блоков (да;rее - товар), в
соответствии со СпецификациеЙ (Приложение Jф 2 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
место поставки товара: г. Москва, ул. !остоевского, д. 31, корп. 1А;
Срок поставки товара: в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты закJIючения контракта;
ПОРЯДОК опЛаты: оплата осуществляется Заказчиком за фактически поставленный товар
без авансирования.

4. ПЛанируемый срок проведения закупки: срок ра:}мещения в единой
информаЦионноЙ системе (на офиЦиttльном сайте https://zakupki.gov.ru) извещения о
проведении закупки - окгябрь - ноябрь 2021 года.

5. Срок представления ценовой информации: до 08.10.2021.
б. АЛРеС представления ценовой информации: l2747З, г. Москва,

ул. !остоевского, д. 31, корп. lA.
7. АЛРеС Электронной почты для представления ценовой информации в

виде сканированного документа (при условии последующего направления оригинаJIа
документа) : fond@m gfoms.ru.

8. Контактноелицо Заказчика:
Пантtошин Владимир Иванович,
тел. +7 (495) 952-6|-15, доб. 4427.
9. ФОРМа представления ценовой информации: просим направить Ваше

коммерческое предложение о цене контракта по форме, установленной в
Приложении Jtlb 1 к настоящему запросу. Стоимость контракта должна быть yкutзaнa в

российских рублях.
10. Прочие условия: в целях защиты основ конституционного строя,

ОбеСПеЧеНИя обороны страны и безопасности государства, защиты внуlреннего рынка
РоссийскоЙ Федерации, рzIзвитиJI НаЦИОНttJ'Iьной экономики, поддержки российских
товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации устанаВливаются запреТ на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, окtвываемых иностранными
лицами, и ограничения допуска укrванных товаров, работ, услуг, вкJIючая минимaльную
обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - миним€Lльная
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.

,1,.. . Тодышев



Приложение ЛЪ 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на поставку системных блоков

Щена государственного контракта составляет руб. (указьtваеmся цuфрамu
u ПРОПuсью), В том числе НЩС_% _руб. (указываеmся цuфрамu u пропuсью)/ Н!С не
облагается на основании _(указаmь ocHoBaHue).

Срок деЙствия коммерческого предложенпяz ОБЯ3АТЕЛЪНО К ЗАПОЛНЕНИЮ.

По аселанltю к коммерческому преdлоэtсенuю моэюеm бьtmь прuложена uнформацuя о
dеловой репуmацuu орzанuзацuu.
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Приложение Л} 2 к запросу

Спецификация
на поставку системных блоков

м Наиме-
нование Код КТРУ

Характеристики
Кол-во

Наименование параметра Ве;lичина

1 системный
блок

26.20.15.000-
00000028

Скорость передачи данных накопителя SSD при чтении: 300 - 560 (Мбит/с) l00
Базовая частота видеоадаптера от 333 1МГч)
Допустимый максима,тьный объем увеличения оперативной памяти от l28 (Гбайт)
Интерфейс накопителя SSD PCIe
количество внешних отсеков 5,25 до 3 (шт)
Количество внутренних отсеков )s до 3 (шт)

от l (шт)
Количество накопителей типа SSD от l (шт)
Количество потоков процессора от lб (шт)
Количество ядер процессора от 8 (шт)
Мощность блока питания от 250 (Вт)
На_гlичие входно го аудиоразъема для микрофона !а
Наличие выходного аудиоразъема !а
На,rичие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели [а
На-гlичие выходного аудиорuвъема на передней панели Ща
Наличие ванного графического ядра Ща
На.гlичие интегрированного звукового контроллера ffa
Количество слотов М.2 Кеу М от2
Наличие системы охлаждения процессора Ща
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) от 12 (Мбайт)
объем накопителя ssD от 480 (Гбайт)
Объем оперативной установленной памяти от lб (Гбайт)
Сетевой интерфейс 8Р8С (zu-45 от l (шт)

от 1000 (Мбит/с)

Количество внутренних отсеков корпуса З,5

Скорость передачи данных проводного сетевого адаптера



Скорость передачи данных сетевого контроJlлера от 1000 (Мбит/с)
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 от 2 (шт)

Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen l
(USB 3.1 Gen l, USB 3.0) на передней панели

от 4 (шт)

Тактовая частота оперативной памяти от 29ЗЗ (МГц)
Тип видеокарты ИнтегрированнаrI

тип накопителя SSD
Количество портов DisplayPort от 2 (шт)

Тип оперативной памяти DDR4
Оптический привод DvD-RW
Форм-фактор Mini-Tower
Частота процессора базовая от 2.91ГГu)
Количество портов USB Туре-С на передней панели oTl


