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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о сборе ценовых предложений, необходимых для определения и обоснования 

максимальной цены Гражданско-правового договора 

(для подготовки и проведения запроса котировок цен 

на поставку компьютерного оборудования и оргтехники) 
 

1. В соответствии со статьей 19.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., 
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности имени В.М.Горбатова Российской академии сельскохозяйственных 

наук (далее - ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии или Заказчик) 

проводит процедуру определения и обоснования максимальной цены Гражданско-правового 

договора (далее – «Договор») и просит организации, занимающиеся поставкой  

компьютерного оборудования и оргтехники, дать свои ценовые предложения на поставку 

компьютерного оборудования для нужд ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбатова 

Россельхозакадемии, расположенного по адресу: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

2. Требования Заказчика к поставке компьютерного оборудования и оргтехники 
(далее – также Оборудование). 

2.1. Объем поставки и основные характеристики поставляемого Оборудования 

 

№  

п/п 

Код ОКДП Наименование товара Кол-

во 

1 3020201 

«ЭВМ общего 

назначения» 

Персональный компьютер в комплекте: 8 

2 3020363 

«Устройство ввода-

вывода» 

Многофункциональное устройство (МФУ): Kyocera 

TASKalfa 3050ci или эквивалент 

1 

 

2.2 Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные 

характеристики Оборудования. 

2.2.1. Персональный компьютер (п. 1 таблицы 1): 

 
№  

п/п 

Наименование и характеристики составных частей компьютера Кол-во 

1. Персональный компьютер в комплекте: 8 

1.1 Процессор: Intel LGA1155 Core i3-2100 (3.1/3Mb) OE  или эквивалент 8 

1.2 Материнская плата: Asus P8H61-MX/SI (3.x) Soc-1155  iH61 DDR3 mATX AC'97 

GbLAN VGA+DVI или эквивалент 

8 

1.3 Оперативная память: DDR3 2GB PC10600 1333MHz KVR1333D3S8N9/2G CL9 

или эквивалент  

16 

1.4 Жёсткий диск: Seagate SATA-III 500Gb ST500DM002 Barracuda (7200 rpm) 16Mb 

или эквивалент 

8 

1.5 Видео-карта: Встроенная 8 

1.6 Корпус: InWin  EC028 Black 450W USB+Audio ATX или эквивалент 8 

1.7 Оптический привод: DVD±RW NEC (Optiarc) AD-7283S-0B SATA Black  

или эквивалент 

8 

1.8 Монитор: LG 20" E2042C-BN Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 5M:1 200cd (RUS) 

или эквивалент 

8 

1.9 Клавиатура: Logitech Deluxe 250 black USB oem  или эквивалент 8 

1.10 Мышь: Logitech B110 Optical Black USB OEM 910-001246 или эквивалент 8 

1.11 Кулер Intel orig 1155 или эквивалент 8 
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2.2.2  Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera TASKalfa 3050ci или 

эквивалент: 

Общие характеристики: 

Устройство:  принтер/сканер/копир/факс. 

Тип печати:  цветная. 

Технология печати:  лазерная. 

Размещение:  напольный. 

Принтер: 

Максимальный формат:  не менее A3. 

Автоматическая двухсторонняя печать:  есть. 

Максимальное разрешение для черно-белой печати: не менее 600x600 dpi. 

Максимальное разрешение для цветной печати: не менее 9600x600 dpi. 

Скорость печати:  не менее 30 страниц/минуту (ч/б А4); не менее 15 страниц/минуту (ч/б 

А3).  

Время разогрева:  не более 25 секунд. 

Время выхода первого отпечатка:  не менее 6,20 секунд черно/белый; не менее 8,10 секунд 

цветной 

Сканер: 

Тип сканера:  планшетный/протяжный. 

Максимальный формат оригинала:  A3. 

Максимальный размер сканирования:  297x355 мм. 

Оттенки серого:  256  

Разрешение сканера:  600x600 dpi. 

Скорость сканирования (цветн.):  не менее 80 оригиналов/мин (300 dpi/A4). 

Скорость сканирования (ч/б): не менее 100 оригиналов/мин (300 dpi/A4). 

Поддержка стандартов:  TWAIN. 

Отправка изображения по e-mail: есть. 

Копир: 

Максимальное разрешение копира (ч/б): 600x600 dpi. 

Максимальное разрешение копира (цветн.):  600x600 dpi. 

Время выхода первой копии: 8,1 сек. 

Изменение масштаба:  25-400 %. 

Шаг масштабирования:  1 %. 

Максимальное количество копий за цикл:  999. 

Лотки: 

Подача бумаги: 1150 лист. (стандартная), 7150 лист. (максимальная). 

Вывод бумаги: 320 лист. (стандартный). 

Емкость лотка ручной подачи:  не менее 150 лист. 

Финишер: 

Электронная сортировка:  есть. 

Расходные материалы: 

Плотность бумаги: 60-300 г/м2. 

Печать на:  карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. 

Ресурс цветного картриджа/тонера:  15000 страниц. 

Ресурс ч/б картриджа/тонера: 25000 страниц. 

Количество картриджей:  4. 

Тип картриджа/тонера:  TK-8305K (черный), TK-8305C (синий), TK-8305M (малиновый), 

TK-8305Y (желтый). 

Память/Процессор: 

Объем памяти:  не менее 2048 Мб. 

Емкость жесткого диска:  не менее 160 Гб. 

Процессор:  IBM PowerPC 750GL. 
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Частота процессора:  600 МГц. 

Факс: 

Максимальная скорость передачи:  не менее 33.6 кбит/c. 

Интерфейсы: 

Интерфейсы:  Ethernet (RJ-45), USB 2.0. 

Устройство для чтения карт памяти: есть. 

Поддержка карт памяти:  Compact Flash. 

Прямая печать: есть. 

Веб-интерфейс: есть. 

Шрифты и языки управления: 

Поддержка PostScript:  нет. 

Поддержка:  PCL 5c, PCL 6, PDF. 

Количество установленных шрифтов PostScript:  не менее 136. 

Количество установленных шрифтов PCL:  не менее 93. 

Дополнительная информация: 

Поддержка:  ОС Windows, Linux, Mac OS. 

Отображение информации:   цветной ЖК-дисплей. 

Потребляемая мощность (при работе):  не более 900 Вт. 

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): не более 17 Вт. 

Уровень шума при работе: не более 68 дБ. 

Уровень шума в режиме ожидания:  не более 58 дБ. 

Габариты (ШхВхГ): не более 668x747x767 мм. 

Вес:  не более 114 кг. 

 

2.3. Основные условия поставки Оборудования 

2.3.1 Оборудование, поставляемое участниками размещения заказа, должно быть 

новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных 

компонентов, без внешних и внутренних повреждений, не ранее 2012 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. 

2.3.2. Гарантийное обслуживание Оборудования должно осуществляться Поставщиком 

или за счет средств Поставщика сертифицированными фирмой-производителем сервисными 

инженерами.  

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

передачи; 

2.3.3. Оборудование должно быть авторизовано организацией-изготовителем или ее 

официальным (генеральным) представителем в России, в виде письма, гарантирующего 

поставку в Российскую Федерацию запасных частей и расходных материалов к 

Оборудованию, представленному в запросе котировок цен, в течение 5-ти лет с момента 

окончания гарантийного срока.  

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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; 
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- санитарно-эпидемиологические заключения, либо документы, их заменяющие. 

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

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

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

обязательных платежей. 

2.3.8. 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. Место поставки Оборудования:  

109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26. 

4. Расчет за поставку Оборудования производится Заказчиком на следующих 

условиях: 

Условия оплаты – безналичный расчет. 

Аванс (предоплата) не предусмотрен.  

Оплата - 100 % цены Договора, производится Заказчиком в течение 10 (Десять) 

банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета после поставки 

Оборудования, выполнения Поставщиком всех условий Договора, приемки Оборудования 

Заказчиком на основании подписанных Сторонами товарной накладной и акта сдачи-

приемки.  

Заказчик имеет право производить оплату в рассрочку в зависимости от получения 

денежных средств (субсидий) из Федерального бюджета. 

5. Сведения о включенных (не включенных) в цену поставки дегустационных 

кабин расходах:  
Цена поставки должна включать все расходы, связанные с  поставкой Оборудования, 

в том числе затраты на его упаковку в транспортную тару, погрузку разгрузку, 

транспортную доставку Заказчику, расходы на страхование, оплату налогов, сборов, 

таможенных (при необходимости) и других обязательных платежей, а также все прочие 

расходы, необходимые для выполнения Исполнителем всех обязательств по Договору.  

6. Сроки поставки Оборудования: не более 30 (Тридцать) календарных дней со дня 

заключения Договора. 

7. Предложения о цене поставки Оборудования на условиях, указанных  в пунктах 2-

6 настоящего Извещения, необходимо направлять в срок до 29.08.2012 г. на факс. (495) 676-

95-51, по электронной почте на  адрес: vniimp-torgi@yandex.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). 

8. Телефоны для справок: (495) 676-60-11,  (495) 676-60-91.  

9. Настоящее Извещение создано для размещения на сайте ГНУ ВНИИМП им. 

В.М.Горбатова Россельхозакадемии. 

 

 

Директор ГНУ ВНИИМП  

им. В.М. Горбатова Россельхозакадемии                                                            А.Б. Лисицын 

«___»  августа  2012 г. 

mailto:vniimp-torgi@yandex.ru

