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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования  

начальной (максимальной) цены Гражданско-правового договора  

на поставку персональных компьютеров в комплекте 

 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности имени В.М. Горбатова» (далее также - ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» или Заказчик) проводит процедуру определения и обоснования начальной (максимальной) 

цены Гражданско-правового договора и просит организации, занимающиеся поставками офисного 

оборудования дать свои ценовые предложения на поставку персональных компьютеров в комплекте 

(далее  также  Оборудование). 

 Заказчик -  ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», расположенное  по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

 

 1. Требования Заказчика к составу поставляемого Оборудования  
   Таблица 1 

№               

п/п 

Код ОКДП* Наименование поставляемого Оборудования** Ед. изм. Кол-

во  

1. 30.02.15.211 Персональный компьютер в комплекте Комплект 20 

2. 30.02.15.211 Моноблок Комплект 1 
 

* Классификация товара по ОКДП: 

Раздел D ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Подраздел DL ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

30. Офисное оборудование и вычислительная техника 

30.02.1. Вычислительная техника, ее части и принадлежности  

30.02.15.211.  Компьютеры персональные настольные. 

** Назначение, комплектация и функциональные технические и качественные характеристики 

поставляемого Оборудования приведены в пункте 2 настоящего Извещения.  
 

2. Функциональные технические и качественные характеристики поставляемого 

Оборудования:  

         2.1. Объем поставки и функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

качественные характеристики моноблока:     

Таблица 2 

№  

п/п 

Наименование и характеристики оборудования Кол-во 

1. Моноблок в комплекте: 1 компл. 

1.1. 4-ядерный процессор с частотой 2.0 ГГц; объем кэша L2/L3: 1024 Кб/6144 Кб,  

1.2. Интегрированное графическое ядро  
1.3. Встроенные динамики 2 x 2 Вт  
1.4. Встроенный микрофон компьютера  
1.5. Оперативная память 4 ГБ (1 x 4 ГБ; 2 слота SODIMM)  
1.6. Встроенный, DVD-RW  
1.7. Объем накопителя компьютера 500 Гб, 3.5" SATA  
1.8. Диагональ 21.5" (54.6 см)  
1.9. Разрешение экрана компьютера 1920 x 1080  

1.10. Сенсорный, Поддержка Multi-Touch (оптический сенсор; до 5 пальцев 

одновременно), LED 
 

1.11. IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b  
1.12. Интегрированный Bluetooth  
1.13. 4 x USB 2.0, DisplayPort, RJ-45, COM, Линейный выход  

 
 

2.2. Объем поставки и функциональные характеристики (потребительские свойства) и 

качественные характеристики  персональных компьютеров: 

 

http://classifikator.ru/dic/okpd/DL
http://classifikator.ru/dic/okpd/30
http://classifikator.ru/dic/okpd/30.02.1
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Таблица 3 

 

№  

п/п 

Наименование и характеристики составных частей компьютера Кол-во 

1. Персональный компьютер в комплекте: 20 компл. 

1.1 ЖК монитор LCD, Wide, 1600x900, диагональ 19,5, D-Sub, 200 кд/м2,  600:1 - 

статическая, 10M:1 – динамическая, угол обзора 90° по горизонтали, 65° по 

вертикали 

 

1.2 Комплект клавиатура + мышь, USB, 1500 fps, 50.8 см/сек, 800 dpi  
1.3 Корпус Miditower, Безвинтовое крепление 5.25" устройств, 2 отверстия для вывода 

наружу элементов СВО, Быстрый доступ к опорной пластине кулера, Скрытая 

укладка шлейфов, черный, сталь толщиной 0.6 мм, пластик 

 

1.4 Блок питания с активным PFC модулем 50 Гц/ 550 Вт ATX  
1.5 Процессор 5000 МГц, 3.4 ГГц, 2 ядра, 0.5+3Mb / 55W / 5 GT / s Интегрированное 

графическое ядро 
 

1.6 Вентилятор 4пин, 775 / 1155 / 1366 / AM2 / AM3 / FM1, 19-25дБ, 1000-1500 об / м, 

Cu+Al+теп.трубки 
 

1.7 Оперативная память DDR-III DIMM 4Gb < PC3-12800 >  
1.8 Жесткий диск 1 Тб 7200rpm 64Mb  
1.9 Привод DVD RAM & DVD±R / RW & CDRW SATA (OEM)  
1.10 Материнская плата 5000 МГц, LV DDR3, DDR3, USB 3.0 контроллер встроен в 

чипсет 
 

   
 

 
3. Общие условия поставки Оборудования 

3.1 Поставляемое Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не 

восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, без внешних и внутренних 

повреждений, не ранее 2015 года выпуска, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к 

свободному обращению на территории Российской Федерации, серийно выпускаемым, отражающим все 

последние модификации конструкций и материалов. 

3.2. Гарантийное обслуживание Оборудования должно осуществляться Поставщиком или за счет 

средств Поставщика сервисными инженерами.  

Срок гарантии на Оборудование не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи. 

3.3. Оборудование, запчасти и расходные материалы, поставленные из-за границы, должны быть 

прошедшими таможенную очистку. Поставщик обязан нести все расходы и риски, связанные с 

транспортировкой Оборудования, включая любые сборы для импорта в РФ. 

3.5. Поставщик несет расходы, связанные с поставкой Оборудования, его упаковкой, 

транспортной доставкой Заказчику, погрузкой-разгрузкой, оплатой таможенных процедур, подъемом на 

этажи, а также расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных и других обязательных 

платежей. 

3.6. При транспортировке и доставке Оборудование должно быть упаковано в  картонные ящики, 

снабженные уплотнительными прокладками, исключающими порчу и/или повреждение во время 

транспортировки, погрузки-разгрузки, доставки на место.  

3.7. Транспортную доставку Оборудования от площадки Поставщика до площадки Заказчика, его 

разгрузку и доставку на место установки должен осуществлять Поставщик. 
 

4. Особые требования Заказчика 
4.1. Поставщик должен иметь следующие документы на поставляемое Оборудование и 

представить их при приеме-передаче Оборудования Заказчику:  

- паспорт или инструкцию по эксплуатации; 

- гарантийный талон, либо документ, его заменяющий; 

- сертификаты соответствия, либо документы, их заменяющие; 

- регистрационные удостоверения; 

4.2. Поставщик также предоставляет Заказчику вместе с поставляемым Оборудованием 

следующие документы: счет, счет-фактуру, товарную накладную, счет-инвойс и таможенную 

декларацию (при необходимости).   

4.3. Сроки поставки Оборудования: 

Не более 30 (Тридцать) календарных дней с даты подписания  Договора. 
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Проведение экспертизы (в течение не более 2-х рабочих дней) и приемка-передача (в течение не 

более одного рабочего дня) поставленного товара должны входить в общий срок поставки 

Оборудования. 

4.4. Место поставки:  

Адрес поставки: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 26.  

Место поставки: комната 1, помещение II, 3 этаж, строение 4.  

4.5. Источник финансирования: 

Федеральный бюджет (субсидии). 

КБК:  00000000000000000310. 

Валюта Договора – российский рубль. 

4.6. Цена поставки должна включать все расходы, связанные с поставкой Оборудования, в том 

числе его стоимость, упаковку в транспортную тару, погрузку на транспорт, транспортную доставку 

Заказчику, доставку и разгрузку на месте установки, таможенную очистку (при необходимости), 

транспортные расходы, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, таможенных (при 

необходимости) и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для 

выполнения Поставщиком всех обязательств по Договору. 

4.7. Условия оплаты – безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет 

Поставщика.  

Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих условиях: 

- поставка осуществляется без авансирования; 

- оплата в размере 100 % цены настоящего Договора производится Заказчиком в течение 10 

(Десять) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 

Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий настоящего Договора и подписания Сторонами 

Акта с учетом проведения экспертизы поставленного товара.  

4.8. При проведении закупки Заказчиком установлено условие обеспечения исполнения договора в 

размере до 10% начальной (максимальной) цены Договора. 

5. Предложения по цене поставки Оборудования в соответствии с требованиями,  изложенными в 

пунктах  1-4  настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 14.07.2015 г. на факс. (495) 676-

95-51, или по электронной почте на  адрес: zakupki-vniimp@mail.ru или нарочным по адресу: 109316, г. 

Москва, ул. Талалихина, д. 26, 3-й этаж, комн. 312, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 

минут по московскому времени (по пятницам и в предпраздничные дни – до 17 часов 00 минут). 

6. Телефоны для справок: (495) 676-96-87,  (495) 676-60-91.  

7. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. 

Горбатова» и/или направления потенциальным поставщикам оборудования. 

 

 

Руководитель  Контрактной службы  

без образования структурного подразделения 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»                                                                         А.И. Степаненко 

 
Руководитель центра 

Экономико-аналитических исследований и 

Информационных технологий         Е.Б. Сусь 

 

 

mailto:vniimp@mail.ru

