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Запрос ценовых предложений

Уважаемый Руководитель!

Администрация МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми проводит запрос ценовой информации на поставку 
компьютерной техники и расходных материалов для нужд МАОУ «Гимназия № 8» » г. Перми по адресу: 614113, г. 
Пермь, ул. Закамская, 39, с целью определения начальной максимальной цены договора. Закупка буде проведена в 
период с 20 по 26 июня 2019 г. способом запроса котировок в электронной форме на ЭТП www.rts-tender.ru. с 
последующим заключением договора поставки, 

jf Описание товара:

№
п.
п.

Наименов
ание

товара

Требования к техническим характеристикам товара

|

Кол- 
во, шт.

1. Системны 
й блок

Корпус
Количество разъёмов USB на передней панели, не менее -  1 
Блок питания
Мощность блока питания, не менее -  450 Вт;
Вентилятор блока питания, не менее -  120 мм;
Уровень шума вентилятора блока питания, не более -  25 дБ 
Системная плата
Встроенная звуковая карта - наличие;
Встроенная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек. - наличие; 
Порты на задней панели материнской платы, не менее: 1 
lxHDMI;
Количество разъёмов USB, не менее -  2 шт. USB 2.0, и 2 шт.
Процессор
Тактовая частота, не менее - 3.6 ГГц;
Количество физических ядер, не менее - 4;
Количество логических потоков, не менее - 4;
Объем кэша L2 -  не менее 1 МБ;
Объем кэша L3 -  не менее 6 МБ;
Архитектура процессора: Coffee Lake 
Оперативная память 
Тип, не менее -  DDR4;
Частота, не менее -  2666 МГц;
Количество установленных модулей, не менее 2 шт;
Общий установленный объем - не менее 8 Гб.
Накопитель основной 
Внешний интерфейс -  SATA III;
Скорость вращения шпинделя, не менее - 7200 об/мин.; 
Объем, не менее - 1000 Гб;
Количество накопителей, не менее 1 шт.;
Оптический привод - DVD-RW
Видеокарта
Тип -  дискретная;
Объем видеопамяти - не менее 2 Гб.
Предустановленная подлинная лицензионная операционная

лт. USB 2.0, и 1 шт. USB 3.0;

xPS/2, lxD-Sub, lxDVI и/или 

USB 3.0

система Microsoft Windows
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(OEM) 10 64 bit.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального ракона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в связи с необходимостью обеспечения 
взаимодействия операционной системы с программным обеспечением, используемым 
Заказчиком, эквивалент на указанную операционную систему не предусмотрен. 
Гарантийный срок, не менее -  12 мес.

2 Системны 
й блок

Корпус
Количество разъёмов USB на передней панели, не менее -  2 п 
Блок питания
Мощность блока питания, не менее -  400 Вт;
Вентилятор блока питания, не менее -  120 мм;
Уровень шума вентилятора блока питания, не более -  25 дБ 
Системная плата
Встроенная звуковая карта - наличие;
Встроенная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек. - наличие; 
Порты на задней панели материнской платы, не менее: 1) 
lxHDMI;
Количество разъёмов USB, не менее -  2 шт. USB 2.0, и 2 шт. 
Процессор
Тактовая частота, не менее - 3.7 ГГц;
Количество физических ядер, не менее - 2;
Количество логических потоков, не менее - 4;
Объем кэша L2 -  не менее 512 КБ;
Объем кэша L3 -  не менее 4 МБ;
Архитектура процессора: Coffee Lake 
Оперативная память 
Тип, не менее -  DDR4;
Частота, не менее -  2400 МГц;
Количество установленных модулей, не менее 1 шт;
Общий установленный объем - не менее 4 Гб.
Накопитель основной 
Внешний интерфейс -  SATA III;
Скорость вращения шпинделя, не менее - 7200 об/мин.; 
Объем, не менее - 500 Гб;
Количество накопителей, не менее 1 шт.;
Оптический привод - DVD-RW
Видеокарта
Тип -  дискретная;
Объем видеопамяти - не менее 1 Гб.
Предустановленная подлинная лицензионная операционная 
(OEM) 10 64 bit.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра 
государственных и муниципальных нужд», в связи с 
взаимодействия операционной системы с программным '■ 
Заказчиком, эквивалент на указанную операционную систем; 
Гарантийный срок, не менее -  12 мес.

гг. USB 2.0

cPS/2, lxD-Sub, lxDVI и/или 

USB 3.0

система Microsoft Windows

ракона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
бот, услуг для обеспечения 
необходимостью обеспечения 
обеспечением, используемым 
у не предусмотрен.

2

3 Проектор Световой поток, не менее - 3500 люмен; |  
Ориентировочный срок службы лампы, не менее - 6000 ч; 
Срок службы лампы в экономичном режиме - 10000 ч; 
Контраст, не менее - 20000:1;
Рабочий формат - 4:3;
Разрешение физическое, не менее - 1024 х 768; 
Проекционное расстояние, в диапазоне, не менее -1 .1  —  Ю г 
Разъемы: HDMI вход, VGA (15-pin D-Sub) вход, стерео ауди 
наличие;
Мощность динамиков, не менее - 3 Вт;
Беспроводной ПДУ -  наличие.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального 
«Гарантийный срок, не менее -  12 мес.

эвход (MiniJack), USB mini-B -

Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
1

1

4 Неттоп Корпус
Форм-фактор -  неттоп;

1



Процессор
Тактовая частота, не менее - 2.4 ГГц;
Количество физических ядер, не менее - 2;
Объем кэша L2 -  не менее 512 КБ;
Объем кэша L3 -  не менее 3 МБ;
Оперативная память 
Тип, не менее -  DDR4;
Общий установленный объем - не менее 4 Гб.
Накопитель основной 
Тип -  SSD;
Интерфейс -  SATA III;
Объем, не менее - 120 Гб;
Количество накопителей, не менее 1 шт.;
Видеокарта
Тип -  интегрированная
Видео интерфейсы: HDM1
Предустановленная подлинная лицензионная операционная 
(OEM) 10 64 bit.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра( 
государственных и муниципальных нужд», в связи с t 
взаимодействия операционной системы с программным 
Заказчиком, эквивалент на указанную операционную систему 
Гарантийный срок, не менее -  12 мес.

система Microsoft Windows

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
5от, услуг для обеспечения 
еобходимостью обеспечения 
)беспечением, используемым 
не предусмотрен.

5 Ноутбук Экран: 15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный
Процессор •;
Количество ядер процессора: не менее 2
Количество потоков: не менее 4
Частота: не менее 2.3 ГГц
Объем кэша L2: не менее 512 Кб
Объем кэша L3: не менее 3 Мб
Архитектура процессора: Kaby Lake
Оперативная память •;
Тип оперативной памяти: DDR4
Частота оперативной памяти: не менее 2133 мГц
Размер оперативной памяти: не менее 4 ГБ ::
Графический ускоритель
Вид графического ускорителя: дискретный и встроенный 
Объем видеопамяти: не менее 2 Гб 
Накопители данных
Общий объём жестких дисков (HDD): не менее 500 ГБ 
Скорость вращения шпинделя: не менее 5400 об/мин 
Веб-камера: наличие 
Встроенный микрофон: наличие
Поддержка карт памяти карт-ридером: SDXC, SD, SDHC
Беспроводные виды доступа: Wi-Fi
Вид сетевого адаптера (Ethernet): встроенный
Скорость сетевого адаптера: не менее 1000 Мбит
Поддержка дополнительных видов передачи данных: Bluetoc
Порты USB: не менее 3
Видео интерфейсы: HDMI
Аудио интерфейсы: 3.5 Jack
Приблизительное время автономной работы: не менее 6 ч 
Вес: не более 2.5 кг
Предустановленная подлинная лиг^ензионная операционнси 
(OEM) 10 64 bit.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра 
государственных и муниципальных нужд», в связи с 
взаимодействия операционной системы с программным 
Заказчиком, эквивалент на указанную операционную систем 
Гарантийный срок, не менее —12 мес. :■

;h

система Microsoft Windows

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
бот, услуг для обеспечения 
необходимостью обеспечения 
обеспечением, используемым 
у  не предусмотрен.
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5
6 Клавиатур Интерфейс подключения: Ubb



а Конструкция: классическая 
Цифровой блок: наличие 
Тип: мембранная
Количество клавиш, шт.: не менее 104

7 Мышь Колесо прокрутки: наличие
Количество клавиш, шт.: не менее 2
Тип: оптическая светодиодная
Разрешение оптического сенсора, dpi: не менее 1000
Интерфейс подключения: USB

5

8 Колонки Тип: 2.0
Суммарная выходная мощность: не менее 6 Вт
Частотный диапазон: 100-18000 Гц
Регулировка громкости: есть
Индикация ключения: наличие
Материал: дерево
Вес: не более 1.2 кг
Питание: сеть

3

9 Сервер Корпус
Количество разъёмов USB на передней панели, не менее -  1 
Блок питания
Мощность блока питания, не менее -  600 Вт;
Системная плата
Поддержка - SATA RAID; 4 
Встроенная звуковая карта - наличие;
Встроенная сетевая карта 10/100/1000 Мбит/сек. - наличие; . 
Порты на задней панели материнской платы, не менее: 1 
lxHDMI;
Количество разъёмов USB, не менее -  2 шт. USB 2.0, и 2 шт, 
Процессор
Тактовая частота, не менее - 2.8 ГГц; { 
Количество физических ядер, не менее - 6;
Количество логических потоков, не менее - 6;
Объем кэша L2 -  не менее 1.5 МБ;
Объем кэша L3 -  не менее 9 МБ;
Архитектура процессора: Coffee Lake
Кулер для процессора
Радиатор
Рассеиваемая мощность - не менее 105 Вт;
Конструкция - башенная;
Материал основания - алюминий\медь;
Материал радиатора - алюминий;
Количество тепловых трубок - не менее 3;
Никелированное покрытие - радиатор
Вентилятор \ 
Разъем для подключения вентиляторов - 4-pin; 
Максимальная скорость вращения, не менее - 2700 об/мин; 
Минимальная скорость вращения, не менее - 1350 об/мин; 
Максимальный воздушный поток, не менее - 44 CFM; 
Максимальный уровень шума, не более - 32 дБ;
Регулировка скорости вращения - автоматическая 
Оперативная память f 
Тип, не менее -  DDR4;
Частота, не менее -  2666 МГц; | 
Количество установленных модулей, не менее 2 шт;
Общий установленный объем - не менее 16 Гб.
Накопители 1 
Т и п -S S D ; ■ 
Внешний интерфейс -  SATA III;
Объем, не менее - 240 Гб;
Количество накопителей SSD, не менее - 1 шт.;
Тип -HDD;
Объем, не менее - 2000 Гб; ! 
Внешний интерфейс -  SATA III;

i t , USB 2.0, и 1 шт. USB 3.0;

cPS/2, lxD-Sub, lxDVI и/или 

JSB 3.0

1



Скорость вращения Шпинделя, не менее - 7200 об/мин.; 
Количество накопителей HDD, не менее - 2 шт.; 
Оптический привод --DVD-RW  
Видеокарта 
Тип -  интегрированная 
Гарантийный срок, н

2. Требования к качеству и безопасно

е менее — 12 месяцев

:ти поставляемого товара
2 .1.Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым.
2.2. Поставляемый товар должен быть 1ромышленной сборки.
2.3. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки в Российской 
Федерации, иметь торговую марку и товарный знак.
2.4. Поставляемый товар должен функционировать при следующих условиях:
- параметры электропитания устройств, подключаемых к сети (220 V +10% /-15% , 50 Hz +/- 3 Hz),
- температура окружающей среды от +:> °С до +40 °С;
- относительная влажность от 40% до 80% при температуре +25 °С;
2.5. Поставляемый товар согласно зака  
безопасности и электромагнитной 
Государственного контракта.
3. Требования к качеству упаковки
3.1. Каждая товарная единица должна 
повреждение и порчу товара при Tpat 
хранении.
3.2. Упаковка не должна иметь повреждений или следов вскрытия.
4. Требования к отгрузке и доставке товара
4.1. Погрузочно-разгрузочные работы, доставка и расстановка Товара осуществляются силами Поставщика лиоо с 
привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.
4.2. Доставку товара производит Поставщик по адресу Россия, г. Пермь, ул. Закамская, 39. Доставка включает в сеоя 
погрузку, разгрузку товара, а также все расходы, связанные с доставкой товара]
4.3. При доставке Товара Поставщик либо грузоперевозчик, нанятый Поставщиком, обязан соблюдать внутри 

пропускной режим на территории Заказчика.
5. Показатели соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.

«одательству РФ, должен соответствовать действующим стандартам и нормам 
совместимости с документальным подтверждением при исполнении

поставляться в индивидуальной заводской упаковке, исключающая 
нспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, а также при последующем

5.1. При поставке Поставщик предоставляет заказчику товар с сопровождением документации и указанием страны 
происхождения товара:
- копию декларации или сертификата соответствия Госстандарта РФ (в случае если Товар подлежит сертификации, 
выданного уполномоченными органами (организациями), заверенную поставщиком;
- технический паспорт (или документ е ’6 заменяющий) на товар на русском или английском языке,
- инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) товара на русском языке.
Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде 
ксерокопий. ;
5.2. Наименование Товара и производитель поставляемых товаров должны соответствовать наименованию 1овара и 
его производителю, указанным в представляемых при поставке Товара документах.
6. Порядок приемки Товара, | |
6.1. Заказчик осуществляет осмотр и приемку поставленного Товара в месте получения по наименованию, количеству, 
качеству, ассортименту и комплектности и подписывает товарную накладную.1 Поставщик на основании подписанной 
Сторонами товарной накладной предоставляет Заказчику счет-фактуру/счет.
6.2. В случае
наименовании, количестве, качестве, к 
приемку до устранения Поставщиком 
устранения нарушений приемка Товара
6.3.В случае обнаружения Заказчиком 
Товара в месте получения, либо обнар)

обнаружения Заказчиком при приемке Товара нарушений условий настоящего Договора
омплектности, ассортименте Товара, Заказчик приостанавливает дальнейшую 
нарушений, при этом Сторонами составляется рекламационный акт. После 
возобновляется.
недостатков Товара, которые не могли быть выявлены в процессе приемки 

i  овара в m c c i c  н и л р с ш л ,  л » и и  w nup/жения недостатков Товара, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня выявления 
недостатков направляет (по электронной почте) письменное требование Поставщику о необходимости прибытия для 
составления рекламационного акта. В случае неполучения Заказчиком ответа в течение 2 (двух) раоочих дней, с даты 
получения Поставщиком требования, Та также в случаях неявки или отказа Поставщика прибыть для составления 
рекламационного акта, Заказчик составляет рекламационный акт в одностороннем порядке. В данном случае, 
составленный Заказчиком в одностороннем порядке рекламационный акт, имеет такую же юридическую силу, как 
если бы он был составлен с участием представителя Поставщика и является основанием для предъявления
Поставщику претензии об устранении недостатков Товара.
6 4 Устранение недостатков Товара, и® согласованию с Заказчиком, осуществляется Поставщиком в течение 1
(одного) рабочего дня, с даты составления рекламационного акта (в том числе в случае с даты составления Заказчик 
^ О Д НШ  V )  р а и и ч с .  и  А , . г  __________________  _______ П п и  чтпм Rr.fi пясхопы. связанные с
акта в одностороннем порядке), если 
устранением недостатков Товара, несет

1 П /1  p v i v j i w m w u . n w » » * * ' ' *  “  -- ----------ч —

4Ное не указано в рекламационном акте. При этом все расходы, связанные с 
Доставщик.



6.5.В случае отсутствия претензий и выявленных недостатков Товара по окончании приемки Стороны подписывают 
товарную накладную.
6 .6 .При возникновении разногласий между Сторонами по поводу характера и причин возникновения недостатков 
Товара по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон назначается независимая экспертиза. Расходы на 
экспертизу, а также иные расходы, связанные с устранением недостатков Товара, несет Поставщик либо по 
требованию Заказчика возмещает расходы Заказчика. Если экспертизой или Сторонами установлено, что недостатки 
возникли не по вине Поставщика, расходы на экспертизу несет Заказчик. Наличие разногласий между Сторонами по 
поводу причин возникновения и характера недостатков Товара не освобождает Поставщика от обязанности их 
устранения в течение 1 (одного) рабочего дня, с даты составления рекламационного акта (в том числе в случае с даты 
составления Заказчиком акта в одностороннем порядке), если иное не указано в рекламационном акте.
6.7.Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной, с даты подписания Сторонами товарной 
накладной на поставленную партию Товара по настоящему Договору, а при наличии дефектов (недостатков), 
выявленных при приемке Товара, со дня устранения дефектов (недостатков).
6 .8.Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара переходит к Заказчику в дату подписания транспортной 
накладной Заказчиком. Право собственности переходит к Заказчику с момента приемки Товара (подписания 
Сторонами товарной накладной).
7. Требования по гарантийному сроку
7.1. Гарантийный срок, не менее 12 месяцев.
8. Порядок оплаты
1.1. 8.1. Оплата счета за поставленную партию Товара по настоящему Договору в размере 100 (Сто)% от стоимости 
полученного и принятого Заказчиком Товара в полном объеме в течение 10 (десяти) календарных дней со дня, когда 
обязательства Поставщика по поставке Товара будут выполнены в полном объеме.

Просим в срок до 19 июня 2019 года предоставить:
1. стоимость единицы вышеуказанных компьютерной техники и расходных материалов, с учетом НДС.
2. Стоимость общего количества вышеуказанных компьютерной техники и расходных материалов, с учетом 

НДС.
3. Ответы на запросы отправлять по почте: lipatova ulya@mail.ru.

И.о. директора гимназии Л.И. Зырянова

Липатова Ю.Ю. 
8 909 730 5779

mailto:ulya@mail.ru

