
Запрос
о представлении ценовой информации на поставку планшетных компьютеров.

l. Заказчик:
московский городской фо"д обязательного медицинского страхования (далее
Заказчик).

2. Объект закупки:
поставка планшетных компьютеров (далее  товар) согласно Техническому заданию
(Приложение Jtlb l к запросу).

з. Краткое изложение условий исполнения Контракта:
место поставки товаDа: г. Москва, ул. ,Щостоевского, д. 3l, корп. 1А;
срок поставки товара: l5 (пятнадцать) рабочих дней, с даты .i*.ч."ия Контракта;
порядок оплаты: оплата осуществляется за фактически поставленный товар.
Авансирование не предусмотрено.

4, Планируемый срок проведения закупки: май 2020 года.
5. Срок представления ценовой информации: до 30 апреля 2020года.
6, Алрес представления ценовой

Щостоевского, д. 31, корп. lA.
информации: I2747З, Москва, ул

7, Адре,а электронной почты для представления ценовой информации в видесканированного документа (при условии последующего направления оригинала):
fond@mgfoms.ru

8. Контактное лицо Заказчика:
Пантюшин Владимир Иванович Тел. +7 (903) 2440666.
9, Форма представления ценовой информации: просим направитькоммерческое предложение о цене планшетных компьютеров по

установленной в Приложении }{b 2 к настоящему запросу.

Стоимость товара должна быть ук€вана в российских рублях.
Коммерческое предложение

недействительным
без расчета стоимости товара булет считаться

10. Прочие условия: информируем, что направленное в аДрес Заказчикакоммерческое предложение не булет рассматриваться в качестве заявки на участие взакупке и не дает какихлибо преимуществ лицам, направившим такое предложение.
настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, оферт ой илипубличной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у Заказчика.

Заместитель директора  начальник
Управления информационного
обеспечения системы омс

Исп.: Пантюшин В.И. lТд*п.а,Сlzrl
Тел.: +7(495) 952 бl l5 (442'7)

г

Ваше

форме,

А.Ю. Тодышев



Приложение J\Ъ l к запросу

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку планшетных компьютеров

1. Требованиякпоставляемомутовару.

1.1. Поставляемые средства вычислительной техники (далее  товар) должны
соответствовать требуемым характеристикам, Указанным в п.2 Технического задания,

|.2. Щопускается поставка товара с более высокими техническими
характерИстиками. ВесЬ поставляемый товар должен быть совместимым для работы с
поставляемым с ним в комплекте программным обеспечением.

1.3. Все Драйверы, необходимые для эксплуатации товара, должны быть в составе
стандартной поставки.

1.4. ВесЬ товаР должен быть новым (не бывшим в употреблении), произведенным на
заводе производителе в рамках серийного производства.

2, Технические и функционztльные требования к товару:

Модель  Планшетный компьютер

}lb

п/п
Наименование характеристик Требования

1 Корпус метzU]л и cTeKJto
2 Операционная система Android 7.1 и выше

J

Процессор

количество ядер: не менее 8, из них 4 с тактовой частотой
не менее 2400 МГц, остчrльные

с тактовой частотой не менее 1800 МГц
4 Тех. процесс не более lб нм
5 Размер встроенной памяти не менее 64 Гб
6 Оперативная память не менее 4 Гб
7 Слот для карт памяти  microSDXC, поддержка карт до 256 Гб

8

Экран глянцевый, сенсорный,
мультитач.

Разрешение:

размер от 9,7" до l0,8",
не менее 2560xl 600

9 Число пикселей на дюйм
l0 Производство экрана по технологии Super AMOLED или ТFТ IPS

ll Поддержка WiFi 802. 1 l аlЬl glпlас 2.4+5ГГц

|2 Поддержка технологий WiFi Direct, WiFi DLNA.
lз Поддержка Bluetooth не хуже 4.2

14
Слот для SIM карты

ра}мер SIM карты

Наличие

NanoSIM (4FF)

l5 Работа в режиме сотового телефона Наличие
lб .Щинамики, микрофон, Встроенные

не менее 280



звук стерео, выход аудиоlнаушники
17 Стандарт связи 2G GSM, зG WCDMA,4G LTE FDD
18 Совместимость с операторами МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Yota

19

Тыловая камера со вспышкой и

автофокусом,

разрешение

нrUIичие

не менее 1з Мпикс
20 Фронтальная камера, разрешение не менее 8 Мпикс
21 Поддержка систем навигации GPS, ГЛОНАСС

22

Функции автоматической ориентации
экрана, датчиков акселерометра,

сканера отпечатка пiulьца, гироскопа,
геомагнитного датчика, датчик Холла,

датчик освещенности.

Наличие

2з

Функции автоматической ориентации
экрана, датчиков акселерометра,
сканера отпечатка пuulьца, гироскопа,
геомагнитного датчика, датчик Холла,
датчик освещенности

Наличие

24 Тип разъема для зарядки
подкJIючению к компьютеру

и USBC (USB З.l ТуреС), или micro USB

25 Разъем для докстанции Наличие

26 Время работы (видео) не менее l2 часов
27 Емкость аккумулятора не менее 7500 мА/ч"
28 Вес не более 498 грамма.
29 Размеры не более 259х172х7,З мм
з0 Щвет черный /серый
з1 Год анонсирования не ранее 20l 8

З. Общие требования к товару.

3.1, Товар не должен иметь дефектов материаJIа, конструкции и изготовления, должен
бЫТЬ Не ПоВрежденным, без какихлибо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к
свободному обращению на территории Российской Федерации.

З.2 ТОВар Должен иметь, в установленных законодательством случаях, сертификат
СООТВеТСТВИя ИЛи иноЙ документ, подтверждающиЙ качество и безопасную
эксплуатацию товара, передаваемый вместе с товаром.

3.3. Упаковка товара не должна иметь следов вскрытия. Упаковка должна обеспечивать
СОХРаННОСТЬ ТОВаРа и предохранять от повреждениЙ при транспортировке, погрузо
РiВГРУЗОЧНЫх работах, а также предохранять его от атмосферных влияний. Упаковка и
маркировка товара должна содержать все признаки, установленные заводом
изготовителем.

Заместитель директора  начальник
Управления информационного
обеспечения системы омс А.Ю. Тодышев



Приложение Ns2 к запросу
Ф орлла колlл|ерче ско z о пре dло ж е нuя

Коммерческое предложение
на поставку планшетных компьютеров

I_\eHa государственного контракта составляет
цифрами и прописью) в т. ч. НДС 20%_
прописью) / НДС не облагается на основании

руб. (указывается

руб. (указывается цифрами и

указать основание)

Срок действия коммерческого предложения

По эюеланuю к кол4л4ерческол|у преdлоuсенuю ]ио)tсеm быmь прuложена uнфорл,tацll,я о
d е л о в о й ре пуmацuu о р ? ан uз ацuu,

Руководитель организации

м.п.

/ (должность, ФИО, подпись)

(

Ns

п/п

наименование

товара

I]eHa за

единицу, в

т.ч. НЩС

(руб.)

Кол
во

(шт.)

Стоимость,
в т.ч. НДС

(руб.)

Страна

происхождения

товара

1 1l

Итого: 11


