
Запрос о представлеции ценовой информации на поставку комплектующих для
компьютерной техники

l. Заказчик: Московский городской фонл обязательного медицинского

страхования (далее - МГФОМС, Заказчик).

2. Объект закупки: поставка комплектующих для компьютерноЙ техникИ, В

соответствии со Спецификацией (Приложение J\Ъ 2 к настоящему запросу).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
место поставки това г. Москва, ул. .Щостоевского, д. 31, корп. 1А;

срок посТавки товара: в течение 40 (сорока) рабочих дней с даты закJIючения контракта;

порядок оплаты: оплата осуществляется Заказчиком за факгически поставленный товар

без авансирования.
4. ПланирУемыЙ сроК проведения закупки: срок рuвмещения в единой

информаЦионноЙ системе (на официаJIьном сайте https://zakupki.gov.ru) извещения о

проведении закупки - октябрь - ноябрь 2021 года.

5. Срок представления ценовой ипформации: до 08.10.202l.

б. мрес представления ценовой информачии: |2,74,7з, г, Москва,

ул. .Щостоевского, д. 3l, корп. lA.
7, Мрес электронной почты для представления ценовой информации в

виде сканированного документа (при условии последующего направления оригинала

документа) : Гопd@m gfопrs.ru,

8. Контактное лицо Заказчика:
Пантюшин Владимир Иванович,

тел. *7 (495) 952-61-15, доб. 442'7.

9. Форма представления ценовой информации: просим направить Ваше

коммерческое предложение о цене контракта по форме, установленной в

Приложении Jф 1 к настоящему запросу. Стоимость контракта должна быть указана в

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

обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка

РоссийскоЙ Федерации, рIввитLUI национi}JIьноЙ 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 укrванных товаров, работ, услуг, вкJIючая минимzrльную

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

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - минимаJIьная

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

информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое llредложение не

булет рассматриваться в качестве заявки на )п{астие 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 возникновениJI никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора - начiul ьник Управл ения

Информационного обеспечениrI системы ОМС А.Ю. Тодышев



Приложение ЛЬ 1 к запросу
Форма коммерческого предложения

Коммерческое предложение
на поставку комплектующих для компьютерной техники

Щена государственного контракта составляет ру6. (указьtваеmся цuфрамu
u ПРОПuСьЮ), В том числе НЩС_% _руб. (указываеmся цuфра.мu u пропuсью)/ НЩС не
облагается на основании _(указаmь octtoBaHue).

Срок деЙствия коммерческоrо предложенияз ОБЯ3АТЕЛЪНО К ЗАПОЛНЕНИЮ.

По желанllю к коммерческому преdложенuю можеm бьtmь прuложена uнформацuя о
d е л о в ой ре пуmацuu о р z анuз ацuu.
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Приложение ЛЬ 2 к запросу

Спецификация
на поставку комплектующих для компьютерной техники

Jt
лlл

Наиме-
нование Код КТРУ

Технические характеристики

Кол-во
Наименование параметра Величина

Единица
измерения

(при на_llичии)

1 Монитор,
подклю-
чаемый к
компью-

теру

26.20.17.||0-
00000007

Блок питания Внешний 110

Глубина цвета 24 бит
Изогнутый экран Нет
Интерфейс подключения Display Port
Количество портов DisplayPort oTl шт
Количество портов HDMI от2 шт
Контрастность от1000:1

Максимаltьная частота обновления (смена кадров) от 75 Гц
На,rичие функции регулировки наклона Да

Ща

мощность до 50 Вт
р от 27 дюйм
р а 2560 х 1440

Тип IPS
от 178 градус

Угол обзора по горизонтаJIи от 178 градус
Формат изображения 16:9

Яркость, кд/м2 250 - 300

2 Клавиа-
тура

26,20.16.1l0-
00000002

flлина кабеля L,6-2 м 110

Интерфейс подключения USB
На_гIичие колеса прокрутки Нет
Начичие подсветки клавиш Нет
На,rичие программируемых клавиш Нет

На,тичие функции регулировки по высоте

Угол обзора по вертикаJtи



Отличие цвета русских букв на клавишах от латинских Нет
Подставка для рук Нет

Раскладка кJIавиатуры
ИЦУКЕН;
QWERTY

Способ нанесения русификачии клавиатуры
Промышлен-
ный

Тип
Полноразмер-
HiUI

Тип подключения Проводная
J Мышь

компью
-терная

26.20.16.170-
00000002

.Щлина кабеля 1.5 2 м

ll0

Интерфейс подключения USB
наличие боковых кнопок Нет
Наличие мультифункционаJIьньtх клавиш Нет
Наличие програ]чIмируемых кнопок Нет
Разрешение сенсора от 1000 точек/дюйм
Тип подключения Проводной
Тип сенсора оптический

ИТоГо: зз0


