
Запрос о предоставленпи ценовой пнформациш для определения начальной
(максlлмальной) цены коптракта на поставку средств вычислительноЙ техники

1. Заказчик:
Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).

2. Объект закупки: Поставка средств вычислительной техники (да_гrее - Товар в

соответствии с Техническим заданием (Приложение JФ2).

3. Краткое изложение условий исполнения контракта:
Место поставки Товара: г. Москва, Загоролное шоссе, 18А.

Объем поставки: в соответствии с пунктом 1.4 Технического задания.

Срок поставки Товара: не более 30 (трилчати) календарньD( дней с даты заключения

контракта

Размер обеспечения.контракта: - 5% от начапьной (максимальной) цены контракТа.

Порядок оплаты: оплатаза фактически поставленный Товар, без авансироВания.

4. Планируемый срок проведения закупки:
Срок рiвмещения в единой информационной системе (на официальном СаЙТе

zakupki.gov,ru) извещения о проведении закупки - октябрь 2018 г.

5. Срок предоставления ценовой информачии: до 21 сентября 2018 г.

б. Ддрес предоставления ценовой информации: ||7152, г. Москва, ЗагороднОе

шоссе, 18А.

7. Длрес электронной почты для предоставления ценовоЙ информачии в виде

сканированного документа (при условии последующего направления оригиНаЛа):

fond@mgfoms.ru
8. Контактные лица Заказчика: Пантюшин Владимир Иванович, Бугузова ИРИНа

Алексеевна. Тел.: 8 (495) 958 Зб 92

9. Форма предоставления ценовой информации:
Просим направить Ваше коммерческое предложение о стоимости Товара с указанием
срока поставки по форме, установленной в Приложении Nsl к настоящемУ ЗаПРОСУ О

предоставЛении ценОвой инфОрмации. Стоимость должна быть указана в российских

рублях.
10. Прочие условI|я:

Информируем, что направленное в адрес Заказчика коммерческое предJIожение не бУлеТ

рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дает каких-либо преимущестВ

лицам, направившим такое предложение.

Настоящий запрос не явJuIется извещением о проведении закупки, офертой или публичнОЙ

офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора начальник
Управления информачионного обеспечения
системы омс

И.А.Михеевry



Приложение JtlЪl

Ф орл,tа ко л4л4ерч е ско zо преdло эlс енuя

Коммерческое предложение на поставку средств вычпслптельной техники

Срок действия коммерческого предлоrкенпя:

Руководитель организации (должность, ФИО, подпись)
м.п.
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Приложение Ns2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(на поставку товара)

1. Объект закупкп: Средства вычислительной технпки (далее Товар)

2. Требования к ассортимеЕту и количеству Товара

м
п/п

Наименование, модель количество

l Планшетный компьютер 15

3. Требования к технпческим и функциональпым характеристпкам Товара.

Поставляемые планшетные компьютеры должны удовлетворять следующим

требованиям:

Цвет - черный (серый).

Корпус - мет.Lпл и стекJIо.

Операционная система - Android 7.1и выше.

Поддержка форматов М4V, 3GP, 3G2, ASF, AVI, FLV, WEBM, М4А, 3GА, ОGА, AMR,

AWB, MID, MIDI, хмF, мхмF, IMY, RTTTL, RTx, отА, ААс, WMA, WAv, oGG,

FLAс, мр3.

Процессор - количество ядер - не менее 4, из них два с тактовой частотой не менее 2150

МГц, ост€tльные с тактовой частотой не менее 1600 МГц.

Тех. процесс - не более 16 нм.

Размер встроенной памяти - не менее З2Гб,

Оперативная память - не менее 4 Гб .

Слот для карт памяти - microSDXC.

Экран глянцевый, сенсорный, мультитач, piшMepoм от 9.7" до 10,8", рilзрешение не

менее 2048х1536

Экран произведен по технологии Super AMOLED либо ТFТ IPS.

Поддержка Wi-Fi 802.1| аlЬlglп/ас 2.4+5ГГц, поддержка технологий: WiFi Direct, WiFi

DLNA.

Поддержка Bluetooth 4.2, профили Bluetooth - A2DP, АVRСР, DI, НFР, HID, HOGP, HSP,

мАр, орр, PAN, рвАр.

Наличие l слота для SIM карты, размер SIM карты - Nano-SIM (4FF), работа в режиме



сотового телефона.

Встроенные динамики, микрофон, звук стерео, выход аулиоlнаушники.

Стандарт связи - 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD.

Тыловая камера со вспышкой и автофокусом разрешением не менее 13 Мпикс.

Фронтальная камера разрешением не менее 5 Мпикс.

Поддержка систем навигации GPS, ГЛОНАСС

Наличие фу"пцr, автоматической ориентации экрана, датчиков акселерометра, сканера

отпечатка пальца, гироскопа, геомагнитного датчика, датчик Холла, датчик

освещенности.

Тип разъема для зарядки и подкJIючению к компьютеру - USB-C (USB 3.1 ТУРе-С),

поддержка интерфейса MHL.

Наличие разъема для док станции.

Время работы (видео) до 12 часов.

Ёмкость aкKyмyJurтopa - не менее б000 мЫч.

Вес не более 498 грамма.

Размеры не более 259х|'72х7,3 мм.

Год анонсирования не ранее 2017

4. Общие требования к Товару.

4.1 Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), произведенным на заводе

производитеJuI в рамках серийного производства и выпущенным не ранее чем за шестЬ

месяцев до момента передачи его Заказчику.

4.2 Товар не должен иметь дефектов материала, конструкции и изготовления, должен быть не

поврежденным, без каких-либо ограничений (заrrог, запрет, арест и т.п.) к свОбОДНомУ

обращению на терриТории Российской Федерации. Товар должен иметь, в установленных

законодательством сл}чaUгх, сертификат соответствия или иной докуNlент,

подтверждающий качество и безопасную эксплуатацию Товара, передаваемЫЙ, В

соответствии с законодательством РФ, вместе с Товаром. Товар должен отвечаТЬ

требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованияМ

сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государстВенным

стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

4.3 Поставщик несет полную ответственность за качество поставленного Товара на

протяжении всего гарантийного срока. Заказчик оставляет за собой право провеДения

экспертизы поставленного Товара на предмет его качества в сервисных центрах фирмы-

производителя оборудования, дjul которого поставляется Товар,

4.4 Упаковка Товара не должна иметь следов вскрытия. Упаковка должна обеспечивать



сохранность Товара и предохранять от повреждений при транспортировке, погрузо-

рtr}грузочньж работах, а также предохранять его от атмосферных влияний. Упаковка и

маркировка Товара должна содержать все признаки, установленные заводом

изготовителем,

5. Требования к гарантийному обслуживанию.

Поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание поставJuIемого Товара без

дополнительных расходов со стороны Заказчика на протяжении всего заявленного им

гарантийного срока на Товар (не менее 12 месяцев). Под гарантийным обслуживанием

подразуIиевается замена поставленного Товара при обнаружении брака или восстановление

работоспособности Товара (или его части, блока, узла) при выходе его из строя по

причинам, не связанным с некорректной эксплуатацией в гарантийный период.


