
УТВЕРЖДАЮ 
 

____________________ / С.Б. Артеменков 

                                                                               «04» декабря 2017 г. 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на поставку оргтехники и вычислительной техники для организации 

рабочих мест сотрудников ФГБУ НИИ «Восход» 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый аукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 11-93. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Поставка оргтехники и вычислительной техники для организации рабочих мест сотрудников 

ФГБУ НИИ «Восход», в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение  

№ 1 к документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

46.51.10.110. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 14 302 370 (Четырнадцать миллионов 

триста две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «25» декабря 2017 г. 

 

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на 

электронной торговой площадке http://com.roseltorg.ru/. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «25» декабря 2017 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «29» декабря 2017 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник открытого аукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме в размере 5 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет – 715 118 (Семьсот 

пятнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 50 копеек. Подача участником размещения заказа 

заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://com.roseltorg.ru/. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 30 % от 

начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 4 290 711 (Четыре миллиона двести 

девяносто тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. 

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в 

документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по 

договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 

ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока, 

указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении 

№ 3 к документации о закупке. 

  

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства ФГБУ НИИ «Восход», полученные 

от иной приносящей доход деятельности. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://com.roseltorg.ru/. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый аукцион в электронной форме проводится «28» декабря 2017 г. в 11:00 часов (время 

московское). 
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УТВЕРЖДАЮ 

 
____________________ / С.Б. Артеменков 

                                                                               «04» декабря 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на поставку оргтехники и вычислительной техники для 

организации рабочих мест сотрудников ФГБУ НИИ «Восход» 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ, 

УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке), а так же в технических требованиях и объеме поставок товара для нужд ФГБУ НИИ 

«Восход» (приложение № 4 к документации о закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Поставка оргтехники и вычислительной техники для организации рабочих мест сотрудников 

ФГБУ НИИ «Восход», в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение  

№ 1 к документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

 46.51.10.110. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие обязательные требования: 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке; 

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 
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- отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», утвержденного приказом от 25 апреля 2014 г. № 129 «Об утверждении локальных 

нормативных правовых актов» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика 

или предприятия, находящегося в ведении Минком связи, об одностороннем отказе от исполнения 

договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок. 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К 

РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, работы, 

услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 14 302 370 (Четырнадцать миллионов 

триста две тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты установлены в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ 

ТОВАРА), А ТАК ЖЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ 

ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ЗАКУПКИ 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ 

БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, 

http://www.voskhod.ru/
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на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении 

договора. 

В случае, если цена договора в результате осуществления закупки осталась равной начальной 

(максимальной) цене договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, цена единицы каждого 

товара соответствует цене единицы товара из спецификации (приложение № 1 к обоснованию 

начальной (максимальной) цены договора). 

В случае, если в результате осуществления закупки произошло снижение цены договора 

относительно начальной (максимальной) цены, цена единицы каждого товара снижается 

пропорционально снижению цены договора относительно начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке.  

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора (цена лота), (установленная 

с учетом НДС) уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей 

налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в аукционе в порядке, установленном Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт «Восход», утвержденным приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2016 г. № 452, ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, 

на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

http://www.voskhod.ru/
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аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

аукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более чем 

три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме 

в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента 

поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 

информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее трех дней со дня поступления 

запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно 

изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник открытого аукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом аукционе в электронной форме в размере 5 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет – 715 118 (Семьсот 

пятнадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 50 копеек. Подача участником размещения заказа 

заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://com.roseltorg.ru/. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

   

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 30 % от 

начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 4 290 711 (Четыре миллиона двести 

девяносто тысяч семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. 

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в 

документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

http://www.voskhod.ru/
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В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по 

договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 

ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока, 

указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении 

№ 3 к документации о закупке. 

В случае передачи в залог денежных средств в качестве обеспечения надлежащего 

выполнения условий договора, указанные в настоящем пункте средства вносятся единым 

платежом на счет Заказчика по следующим реквизитам: 

Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,  

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКТМО 45325000000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на поставку 

оргтехники и вычислительной техники для организации рабочих мест сотрудников ФГБУ НИИ 

«Восход». 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей и должна соответствовать требованиям, 

установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Документы, входящие в состав заявки, а так же все иные документы, имеющие отношение к 

заявке, предоставляемые на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке или 

иметь заверенный перевод на русский язык. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на поставку товара и 

конкретные показатели, соответствующие показателям соответствия, установленным в 

технических требованиях и объеме поставок товара для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (приложение 

№ 4 к документации о закупке), при этом участник вправе указать торговую марку и модель; 

http://www.voskhod.ru/
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2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском 

языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой либо 

документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника не является 

крупной сделкой; 

3) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

содержится в приложение № 5 к документации о закупке. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый 

и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей 

требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
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В случае если такие участники не совершают действия по заключению договора, 

предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», такие 

участники признаются уклонившимися от заключения договора. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «25» декабря 2017 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО АУУЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Открытый аукцион в электронной форме проводится «28» декабря 2017 г. в 11:00 часов на 

электронной торговой площадке по адресу: http://com.roseltorg.ru/.  

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных 

документацией о закупке. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «25» декабря 2017 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://com.roseltorg.ru/, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «29» декабря 2017 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(«ШАГ АУКЦИОНА») 

«Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора. 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно- 

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

 Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

 E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

 Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

 Контактное лицо: Бабаян Сюзанна Суреновна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 11-93. 

 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на 

электронной торговой площадке http://com.roseltorg.ru/. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства ФГБУ НИИ «Восход», полученные 

от иной приносящей доход деятельности. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://com.roseltorg.ru/. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с разделом 19.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

 

35. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 

1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от  

16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 

(далее – постановление): 

а) участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 

заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, но отсутствие в заявке на 

участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) для установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 2 настоящего 

раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

г) участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договора 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки; 

з) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре при исполнении договора участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением. 

2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

в) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

г)  в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

36. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Возможная форма безотзывной банковской гарантии является приложением № 3 к 



 

14 

документации о закупке. 

 

37. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЪЕМ ПОСТАВОК ТОВАРА ДЛЯ НУЖД ФГБУ 

НИИ «ВОСХОД» 

Технические требования и объем поставок товара для нужд ФГБУ НИИ «Восход» указаны в 

приложении № 4 к документации о закупке. 

 

38. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

является приложением № 5 к документации о закупке. 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 

Проект 

 

 

 

 

Проект договора приложен отдельным файлом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

Исходные данные:  Заказчиком были направлены запросы в 3 (Три) специализированных организаций, готовых выполнить поставку 

оргтехники и вычислительной техники для организации рабочих мест сотрудников ФГБУ НИИ «Восход». 

Запросы содержали сведения об условиях исполнения договора и требования к объему и качеству поставляемого товара. 

В адрес Заказчика поступило 3 (три) коммерческих предложения. 

 

Используемый метод определения НМЦК - Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)  

 

Согласно имеющейся ценовой информации стоимость составляет: 

Поскольку все данные представлены в ноябрь 2017 года, то коэффициент kпп не применяем. 

 

№ Наименование 
кол-

во/ шт. 

КП 1  

за 1 ед. 

КП 1  

итоговая 

КП 2  

за 1 ед. 

КП 2 

итоговая 

КП 3  

за 1 ед. 

КП 3 

итоговая 

Средняя 

цена 1 ед. 

Средняя 

общая цена 

1 
Компьютер (Системный 

блок) Тип 1 
92 49 460,00 4 550 320,00 51 160,00 4 706 720,00 48 970,00 4 505 240,00 49 863,33 4 587 426,67 

2 
Компьютер (Системный 

блок) Тип 2 
33 79 820,00 2 634 060,00 79 620,00 2 627 460,00 79 030,00 2 607 990,00 79 490,00 2 623 170,00 

3 
Компьютер (Системный 

блок) Тип 3 
5 79 790,00 398 950,00 75 830,00 379 150,00 79 000,00 395 000,00 78 206,67 391 033,33 

4 Монитор Тип 1 73 9 540,00 696 420,00 8 700,00 635 100,00 10 500,00 766 500,00 9 580,00 699 340,00 

5 Монитор Тип 2 88 16 600,00 1 460 800,00 15 140,00 1 332 320,00 18 260,00 1 606 880,00 16 666,67 1 466 666,67 

6 Клавиатура Тип 1 219 630,00 137 970,00 480,00 105 120,00 760,00 166 440,00 623,33 136 510,00 

7 Мышь Тип 1 219 480,00 105 120,00 350,00 76 650,00 580,00 127 020,00 470 102 930,00 

8 Клавиатура Тип 2 1 1 740,00 1 740,00 1 590,00 1 590,00 1 920,00 1 920,00 1 750,00 1 750,00 

9 Клавиатура Тип 3 1 550,00 550,00 500,00 500,00 610,00 610,00 553,33 553,33 

10 Мышь Тип 2 1 1 090,00 1 090,00 1 000,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00 1 096,67 1 096,67 

11 Мышь Тип 3 1 1 920,00 1 920,00 1 760,00 1 760,00 2 120,00 2 120,00 1 933,33 1 933,33 

12 Ноутбук 1 9 44 050,00 396 450,00 39 330,00 353 970,00 48 460,00 436 140,00 43 946,67 395 520,00 

13 Ноутбук 2 8 64 900,00 519 200,00 62 310,00 498 480,00 64 260,00 514 080,00 63 823,33 510 586,67 
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14 
Принтер черно-белый Тип 

1 
1 13 050,00 13 050,00 11 900,00 11 900,00 14 360,00 14 360,00 13 103,33 13 103,33 

15 
Принтер черно-белый Тип 

2 
8 14 900,00 119 200,00 14 310,00 114 480,00 15 050,00 120 400,00 14 753,33 118 026,67 

16 Принтер Цветной  Тип 3 1 106 670,00 106 670,00 97 280,00 97 280,00 112 010,00 112 010,00 105 320,00 105 320,00 

17 Черно-белое МФУ Тип 1 20 29 830,00 596 600,00 27 490,00 549 800,00 31 330,00 626 600,00 29 550,00 591 000,00 

18 Черно-белое МФУ Тип 2 4 51 770,00 207 080,00 47 210,00 188 840,00 56 950,00 227 800,00 51 976,67 207 906,67 

19 Черно-белое МФУ А3 5 60 690,00 303 450,00 55 350,00 276 750,00 66 760,00 333 800,00 60 933,33 304 666,67 

20 Цветное МФУ Тип 1 3 25 080,00 75 240,00 22 880,00 68 640,00 27 590,00 82 770,00 25 183,33 75 550,00 

21 Цветное МФУ  Тип 2 4 29 250,00 117 000,00 27 520,00 110 080,00 31 300,00 125 200,00 29 356,67 117 426,67 

22 Цветное МФУ А3 3 149 370,00 448 110,00 139 090,00 417 270,00 164 310,00 492 930,00 150 923,33 452 770,00 

23 МФУ Принтофис 1 689 250,00 689 250,00 655 060,00 655 060,00 751 290,00 751 290,00 698 533,33 698 533,32 

24 Проектор 2 35 250,00 70 500,00 32 150,00 64 300,00 38 780,00 77 560,00 35 393,33 70 786,67 

25 Планшет 2 37 400,00 74 800,00 34 110,00 68 220,00 41 140,00 82 280,00 37 550,00 75 100,00 

26 Телевизор 1 33 190,00 33 190,00 30 900,00 30 900,00 36 510,00 36 510,00 33 533,33 33 533,33 

27 
Многофункциональный 

тестовый видеомонитор  
1 59 450,00 59 450,00 55 350,00 55 350,00 65 400,00 65 400,00 60 066,67 60 066,67 

28 
Сетевое оборудование Wi-

Fi (Категория 1): 
7 5 830,00 40 810,00 4 500,00 31 500,00 6 420,00 44 940,00 5 583,33 39 083,33 

29 
Сетевое оборудование Wi-

Fi (Категория 2): 
5 11 780,00 58 900,00 10 040,00 50 200,00 12 960,00 64 800,00 11 593,33 57 966,67 

30 Сетевое оборудование 14 4 470,00 62 580,00 3 230,00 45 220,00 4 920,00 68 880,00 4 206,67 58 893,33 

31 Кабель Тип 1 25 270,00 6 750,00 250,00 6 250,00 300,00 7 500,00 273,33 6 833,33 

32 Кабель Тип 2 20 190,00 3 800,00 180,00 3 600,00 210,00 4 200,00 193,33 3 866,67 

33 Переходник 20 130,00 2 600,00 120,00 2 400,00 150,00 3 000,00 133,33 2 666,67 

34 Шредер 7 29 420,00 205 940,00 27 680,00 193 760,00 32 960,00 230 720,00 30 020,00 210 140,00 

35 Машина переплетная 2 39 630,00 79 260,00 36 900,00 73 800,00 44 390,00 88 780,00 40 306,67 80 613,33 

        14 278 820,00   13 835 420,00   14 792 870,00   14 302 370,00 

 
 

Рассчитаем коэффициент вариации для определения однородности ценового ряда и возможности использовать его для определения 

начальной (максимальной) цены договора. 
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Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

 где V - коэффициент вариации  

  - среднее квадратичное отклонение 

цi – цена (общая), исходя из коммерческих предложений 

<ц> средняя арифметическая величина  

<ц>= (х+y+z)/n 

x;y;z – цена, указанная в коммерческих предложениях 

n – количество значений, используемых в расчете  

<ц>= (14 278 820,00+ 13 835 420,00+ 14 792 870,00)/3= 14 302 370,00 

σ – среднее квадратичное отклонение – 479 159,24 

V = 479 159,24/14 302 370,00*100 = 3,350208673 

 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован для определения начальной (максимальной) 

цены договора, поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%. 

 

Учитывая вышеизложенное, считаю целесообразным установить начальную (максимальную) цену договора в 14 302 370 

(Четырнадцать миллионов триста две тысячи триста семьдесят) руб. 00 коп., с учетом НДС, как среднюю  арифметическую от трех 

коммерческих предложений, полученных от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям принципа экономической 

эффективности.  

 

 

Приложение: 

1. Приложение № 1  – Спецификация. 

 

 

 



Приложение № 1 

к обоснованию начальной (максимальной) цены договора 

 

Спецификация  

 

№ Наименование кол-во/ шт. НДС % 
Цена 1 

ед., руб. 

Общая цена, 

руб. 

1 Компьютер (Системный блок) Тип 1 92 18 49 863,33 4 587 426,67 

2 Компьютер (Системный блок) Тип 2 33 18 79 490,00 2 623 170,00 

3 Компьютер (Системный блок) Тип 3 5 18 78 206,67 391 033,33 

4 Монитор Тип 1 73 18 9 580,00 699 340,00 

5 Монитор Тип 2 88 18 16 666,67 1 466 666,67 

6 Клавиатура Тип 1 219 18 623,33 136 510,00 

7 Мышь Тип 1 219 18 470 102 930,00 

8 Клавиатура Тип 2 1 18 1 750,00 1 750,00 

9 Клавиатура Тип 3 1 18 553,33 553,33 

10 Мышь Тип 2 1 18 1 096,67 1 096,67 

11 Мышь Тип 3 1 18 1 933,33 1 933,33 

12 Ноутбук 1 9 18 43 946,67 395 520,00 

13 Ноутбук 2 8 18 63 823,33 510 586,67 

14 Принтер черно-белый Тип 1 1 18 13 103,33 13 103,33 

15 Принтер черно-белый Тип 2 8 18 14 753,33 118 026,67 

16 Принтер Цветной  Тип 3 1 18 105 320,00 105 320,00 

17 Черно-белое МФУ Тип 1 20 18 29 550,00 591 000,00 

18 Черно-белое МФУ Тип 2 4 18 51 976,67 207 906,67 

19 Черно-белое МФУ А3 5 18 60 933,33 304 666,67 

20 Цветное МФУ Тип 1 3 18 25 183,33 75 550,00 

21 Цветное МФУ  Тип 2 4 18 29 356,67 117 426,67 

22 Цветное МФУ А3 3 18 150 923,33 452 770,00 

23 МФУ Принтофис 1 18 698 533,33 698 533,32 

24 Проектор 2 18 35 393,33 70 786,67 

25 Планшет 2 18 37 550,00 75 100,00 

26 Телевизор 1 18 33 533,33 33 533,33 

27 Многофункциональный тестовый видеомонитор 1 18 60 066,67 60 066,67 

28 Сетевое оборудование Wi-Fi (Категория 1): 7 18 5 583,33 39 083,33 

29 Сетевое оборудование Wi-Fi (Категория 2): 5 18 11 593,33 57 966,67 

30 Сетевое оборудование 14 18 4 206,67 58 893,33 

31 Кабель Тип 1 25 18 273,33 6 833,33 

32 Кабель Тип 2 20 18 193,33 3 866,67 

33 Переходник 20 18 133,33 2 666,67 

34 Шредер 7 18 30 020,00 210 140,00 

35 Машина переплетная 2 18 40 306,67 80 613,33 
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О Б Р А З Е Ц 

Приложение № 3 

к документации о закупке 

 

 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 
 

г. ____________                                                                           «___» ________ 20__ года 
(место выдачи)                 (дата выдачи) 

 

__________________ (полное наименование банка), Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения: 

__________, ОГРН _______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК 

________, тел/факс (____) _________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____________, 

действующего на основании _________________, по просьбе _____________ (полное наименование 

участника закупки) (ОГРН ____________, ИНН __________, КПП ____, адрес местонахождения: 

____________, р/с __________ в ____________ г. _______, корр. счет № ___________, БИК 

_____________), именуемое в дальнейшем «Принципал», настоящим предоставляет банковскую 

гарантию (далее – Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения обязательства Принципалом по 

договору на ________________ (далее – Договор), заключаемому Принципалом с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт «Восход» (ИНН 

_____, КПП ________, ОГРН _________, адрес местонахождения: ____________, р/с _________ в 

_________, БИК ___________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», по результатам 

___________ (вид закупочной процедуры) (извещение № _____________ от _________, протокол № 

_______ от _________ г.).  

1. Условия настоящей Гарантии:  

1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в пользу Бенефициара в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору по первому 

требованию Бенефициара. Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его 

обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по возврату 

авансового платежа, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, 

возмещению убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Принципалом обязательств по Договору.  

1.2. Сумма, подлежащая уплате Бенефициару по настоящей Гарантии, ограничивается 

_____________ (____________) рублей 00 копеек. 

1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной.  

1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по _________ года 

включительно. 

1.5. Бенефициар вправе представить письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по гарантии (далее – Требование по гарантии) в случае ненадлежащего выполнения 

или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией. Требование 

по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии. 

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшены на любую сумму, списанную с 

настоящей Гарантии. 

2. Условия выплат по настоящей Гарантии: 

2.1. Платеж по настоящей Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом 

после получения от Бенефициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, 

указанный в Требовании по гарантии, в срок, указанный в п. 2.4. настоящей Гарантии. 

2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по Гарантии направляет Гаранту следующие 

документы (их копии): 

2.2.1. Обоснование требования с приведением соответствующих расчетов суммы, 

включаемой в Требование по Гарантии; 
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2.2.2. заверенная Бенефициаром копия платежного поручения, подтверждающего 

перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа 

Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а 

Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

2.2.3. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия 

гарантийного срока); 

2.2.4. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего полномочия 

единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, подписавшего 

Требование по гарантии (решение об избрании, протокол, приказ о назначении, доверенность). 

Приложение иных документов не требуется. 

Требование по гарантии и приложенные к нему документы, представленные Гаранту в 

письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе, подписаны 

уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара, и скреплены печатью 

Бенефициара. Требование по Гарантии и приложенные к нему документы должны быть 

представлены по адресу местонахождения Гаранта, указанному в преамбуле настоящей Гарантии. 

2.3. Гарант должен рассмотреть Требование по гарантии Бенефициара и приложенные к 

нему документы в течение 7 (Cеми) рабочих дней со дня получения Требования по гарантии со 

всеми приложенными к нему документами, и, если Требование по гарантии признано им 

надлежащим, произвести платеж. 

2.4. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты 

фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Бенефициару. 

2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается: 

2.5.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана; 

2.5.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия; 

2.5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии; 

2.5.4. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1 - 2.5.4, не 

зависит от того, возвращен ли ему оригинал настоящей Гарантии. 

2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия. 

2.7. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант 

обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) 

от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.  

2.8. Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать сумму, 

указанную в пункте 1.2 настоящей Гарантии. 

2.9. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со 

счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 7 (Семь) рабочих дней не исполнено 

Требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии.  

3. Прочие условия: 

3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если Требование по 

гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии либо 

если это требование не соответствуют условиям настоящей Гарантии. 

3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии при перемене 

стороны по Договору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом Гаранта.  

3.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

настоящей Гарантии, несет Гарант. 
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3.4. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от 

обязательств по настоящей Гарантии. 

3.5. Внесение изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе Гаранта, 

так и по инициативе Принципала, возможно лишь с письменного согласия Бенефициара, и 

осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия. 

3.6. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. 

Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.  

3.7. Гарант в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного 

закона, в бюро кредитных историй. 

 

Приложениями к настоящей Гарантии являются: 

- копия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № _____ 

от ___________ года; 

- копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Гаранта на 

подписание настоящей Гарантии. 

 

В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах, листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены подписью и печатью Гаранта. 

 

Должность уполномоченного лица Гаранта   ____________ / _____________/ 

             (ФИО) 

 

Главный бухгалтер        ____________ / _____________/ 

            (ФИО) 

мп 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к документации о закупке 

 

 

Технические требования и объем поставок товара для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

 
 Наименование,  

требования к  товару 
Параметры соответствия 

Ко-

во 

1.  Компьютер  

(Системный блок) Тип 1  

Должно быть:  

Материнская плата должна иметь характеристики: сокет S1151,чипсет B250, 

слоты расширения платы 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 2xPCI; разъемы  SATA3, 

D-SUB, HDMI, DVI, PS/2, 5xUSB3.0;  форм-фактор ATX; тип поставки Retail  

наличие разъема процессора Socket 1151 

Интерфейс PCI-E 16x 3.0  

Тип корпуса Midi Tower  

Предустановленная операционная система Лицензионная Microsoft Windows 

7 (10) Профессиональная  

Процессор не менее Intel Core i5-6500 (Skylake, 3,2 ГГц, 6Mb); 

Количество ядер не менее 4; 

Установленная оперативная память не менее 8 Гб 

Оперативная память должна иметь не менее 2 x DDR4 4Gb (pc-17000) 

2133MHz; 

Жесткий диск (HDD), объем памяти: не менее 1000 Гб, размер буфера не 

менее 64 мб; 

Видеокарта не хуже чем STRIX-GTX750TI-OC-2GD5, Максимальное 

разрешение не менее 4096х2160, Частота графического процессора не 

менее 1124 МГц, Объем видеопамяти не менее 2048 Мб, тип памяти 

GDDR5 (5400МГц) 

Блок питания мощность не менее 600 Вт 

92 

2.  Компьютер 

(Системный блок) Тип 2  
Должно быть: 

Материнская плата должна иметь характеристики: сокет S1151,чипсет B250, 

слоты расширения платы 2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 2xPCI; разъемы  SATA3, 

D-SUB, HDMI, DVI, PS/2, 5xUSB3.0;  форм-фактор ATX; тип поставки Retail  

Интерфейс PCI-E 16x 3.0  

Тип разъема процессора Socket 1151  

Тип корпуса Midi Tower  

Предустановленная операционная система Лицензионная Microsoft Windows 

7 (10) Профессиональная  

Процессор не менее Intel Core i5-6500 (Skylake, 3,2 ГГц, 6Mb); 

Количество ядер не менее 4; 

Установленная оперативная память не менее 16 Гб; 

Оперативная память не менее 4 x DDR4 4Gb (pc-17000) 2133MHz 

Жесткий диск (HDD), объем памяти: не менее 1000 Гб,  

Жесткий диск (SSD), объем памяти: не менее 240 Гб, cкорость 

чтения/записи не менее 450 Мб/с ; 

Видеокарта не хуже чем MSI GeForce GTX 1060, Частота графического 

процессора не менее 1544 МГц, Объем видеопамяти не менее 3072 Мб 

GDDR5 (8008МГц); 

Блок питания мощность не менее 600 Вт 

33 

3.  Компьютер 

(Системный блок) Тип 3 

Должно быть: 

Материнская плата: совместимая с процессором, формата ATX  ( mATX,) с 

наличием разъёма для SSD формата M.4 с 4 доступными линиями PCI-E; 

Система охлаждения процессора, поддерживающая его указанный тепловой 

пакет и совместимая с материнской платой; 

Оперативная память должна входить в таблицу совместимости материнской 

платы 

Корпус размера, идентичного типоразмеру материнской платы, наличие двух 

вентиляторов системы охлаждения (на передней и задней панели), двух 

Процессор: не менее 8 аппаратных ядер с 16 аппаратными 

исполняемыми потоками, частота от 3400 МГц 

Оперативная память: DDR4, не менее 16ГБ(не менее 2-х модулей по 

8ГБ), работающих в двухканальном режиме  

Графический адаптер: не менее двух цифровых видеовыходов 

DVI/HDMI/ DP, 

Жесткий диск (SSD): SATA600 или M4 объёмом не менее  120ГБ. 

Жесткий диск (HDD): SATA, объём не менее 1ТБ, частота вращения не 

менее 7200 об/мин 

Видеопамять не менее 1ГБ.  

Блок питания мощностью не менее 620 Вт, с достаточным током по 

5 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

разъёмов USB 2.0, двух разъёмов USB 3.0 и разъёмов для наушников и 

микрофона на передней панели; 

Видеопамять -  наличие драйверов с открытым исходным кодом для ОС 

семейства Linux, поддерживающих аппаратное ускорение OpenGL 4.2 

(видеокарты на чипах AMD). 

линии 12V для питания процессора и видеокарты 

4.  Монитор Тип 1 

Должно быть: 

Тип ЖК-монитор, широкоформатный 

Тип матрицы экрана TFT TN;  

Наличие подсветки WLED;  

Подсветка без мерцания (Flicker-Free) 

Входы DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) 

Стандарты энергосбережения: Energy Star  

Настенное крепление, 100x100 мм  

Контрастность 1000:1 

Диагональ не менее 23"; 

Разрешение экрана не менее 1920x1080 (16:9); 

Шаг точки по горизонтали не более 0.2655 мм;  

Шаг точки по вертикали не более 0.2655 мм;  

Яркость экрана не менее 250 кд/м2; 

Время отклика не более 5 мс; 

Область обзора не менее по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° 

Максимальное количество цветов не менее 16.7 млн.;  

Блок питания встроенный потребляемая мощность при работе: не более 

22 Вт, в режиме ожидания: не более 0.10 Вт;  

73 

5.  Монитор Тип 2 

Должно быть: 

Тип ЖК-монитор, широкоформатный; 

Тип матрицы экрана TFT IPS; 

Подсветка WLED; 

Динамическая контрастность 4000000:1 

Контрастность 1000:1; 

Покрытие экрана антибликовое; 

Входы HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub) 

Интерфейсы USB Type A x4, USB Type B  

Функциональность калибровка цвета 

Блок питания встроенный 

Регулировка по высоте; Поворот на 90 градусов 

Настенное крепление, 100x100 мм 

USB-концентратор 

2 x USB 3.0 и 2 x USB 2.0 

Диагональ не менее 23.8"; 

Разрешение экрана не менее 1920x1080 (16:9;) 

Шаг точки по горизонтали не более 0.275 мм; 

Шаг точки по вертикали не более 0.275 мм; 

Яркость экрана не менее 250 кд/м2; 

Время отклика не более 6 мс; 

Область обзора не менее по горизонтали: не менее178°, по вертикали:  

не менее178°; 

Максимальное количество цветов не менее 16.7 млн.; 

Потребляемая мощность при работе: не более 39 Вт, в спящем режиме: 

не более 0.30 Вт; 

Габариты 550x362x180 мм 

88 

6.  Клавиатура Тип 1 

Должно быть: 

Тип клавиатуры мембранная 

Вид клавиатуры классическая 

Тип подключения проводное 

Индикация; Цифровой блок 

Защита от попадания жидкости  

ИНТЕРФЕЙСЫ Кабель USB 

Количество клавиш-  не менее 104 219 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

КОРПУС Цвет черный 

7.  Мышь Тип 1 

Должно быть: 

Тип подключения проводное 

Технология определения движения оптическая 

Назначение для настольного компьютера 

Колесо прокрутки 

Интерфейс подключения USB 

корпус цвет черный 

Количество клавиш мыши  не менее 2 

Максимальное разрешение оптического сенсора, точек/дюйм не менее 

1000 

219 

8.  Клавиатура Тип 2  

Должно быть:  

Тип устройства клавиатура 

Тип соединения проводное  

Интерфейс подключения USB  

Конструкция классическая 

Цифровой блок  

Тонкая клавиатура  

Островная клавиатура  

Встроенный USB-хаб  

Цвет серый  

Ножничная структура должна обеспечивать бесшумное и мягкое нажатие 

клавиш.  

Разделенные клавиши с увеличенной площадью 

Количество клавиш не менее 104  

Размеры (ШхВхГ) не более 435 x 22 x 124 мм 
1 

9.  Клавиатура Тип 3 

Должно быть: 

Тип соединения проводное 

Интерфейс подключения USB 

Конструкция классическая 

Тип мембранная 

Цифровой блок 

Цвет чёрный 

Количество клавиш не менее 104 

Размеры (ШхВхГ) не более 439x25x142 мм 
1 

10.  Мышь Тип 2 

Должно быть:  

Назначение: настольный компьютер 

Интерфейс подключения USB 

Цвет черный 

Тип оптическая светодиодная 

Дизайн для правой руки 

Колесо прокрутки  

Количество клавиш не менее 6 

Частота опроса не менее 1000 Гц 

Разрешение оптического сенсора не менее 2000 dpi 

1 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Горизонтальная прокрутка 

Особенности сенсор: 2000/1600/1200/800/600/400 dpi, 16K flash памяти 

11.  Мышь Тип 3 

Должно быть: 

Интерфейс подключения USB 

Цвет черный 

Тип оптическая лазерная 

Дизайн для правой руки 

Колесо прокрутки, Горизонтальная прокрутка 

Количество клавиш не менее 6 

Частота опроса не менее 1000 Гц 

Разрешение оптического сенсора не менее 1000 dpi 

Размеры не более 124x66x41 мм 

1 

12.  Ноутбук Тип 1 

Должно быть: 

Производитель процессора: Intel 

Дисплей: стандарта FHD 

Производитель видеокарты: AMD 

Модель видеокарты: Radeon R5 M430 

Спецификация ОЗУ: DDR3L 

Полноразмерная клавиатура со встроенной цифровой клавишной панелью 

Координатное устройство: Touch Pad 

Стереофонические динамики с сертификатом Dolby Advanced Audio 

Оптический привод: внутренний 

Порт VGA (внешний монитор); Порт USB 3.0; Порт USB 2.0 

HDMI 

Универсальный аудио разъём 3.5 мм 

Устройство чтения карт памяти: SD, SDHC, SDXC, MMC 

Сетевая карта (RJ45) 

Wi-Fi; Bluetooth 4.0 

Характеристики карты: Ethernet 10/100 

Беспроводные технологии: 802.11 a/c 

Тип аккумулятора: Li-Ion 

Тип процессора: не менее Core i3 6100U 

Частота процессора: не менее 2300 МГц 

Диагональ: не менее 15.6" 

Веб-камера: разрешение  не менее 1.0 Мпикс с аналоговым микрофоном 

Максимальное разрешение: не менее 1366x768 

Объем памяти видеокарты: не менее 2048 Мб 

Объем жесткого диска: не менее 1024 Гб 

ОЗУ: не менее 4096 Мб 

Габариты (ШхГхВ): не более 384x265x22.9 мм 

Вес: не более 2.3 кг 

9 

13.  Ноутбук Тип 2 

Должно быть: 

Производитель процессора: Intel 

Тип дисплея: FHD 

Производитель видеокарты: Intel 

Модель видеокарты: GMA HD; Количество ядер:  2 

Полноразмерная клавиатура островного типа 

Сенсорная панель с поддержкой технологии Multi-Touch 

Web-camera; Динамики; Микрофон 

Разъем USB 2.0; Разъем USB 3.0: 2; Разъем HDMI; Разъем RJ-45 

Тип процессора: не менее Core i7-6500U 

Частота процессора: не менее 2500 МГц (ускорение Turbo Boost до 3.1 

ГГц) 

Объем кэша: не менее 4 Мб 

Диагональ: не менее 14" 

Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 

Объем SSD: не менее 256 Гб 

ОЗУ: не менее 8192 Мб 

Время работы от аккумулятора: не менее 4 часа 

Габариты (ДхШхТ): не более 330x230x21 мм 

8 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Выход на наушники; Вход для микрофона 

Устройство чтения карт памяти: SD 

Сетевая карта (RJ45): 1000 Мбит/c 

Характеристики карты Ethernet: 10/100/1000 

Wi-Fi; Bluetooth 

Тип аккумулятора: Li-Ion; Емкость аккумулятора: 2800 мАч 

Число ячеек аккумулятора: 2 

Спецификация ОЗУ: DDR4 2133 МГц 

Вес: не более 1.8 кг 

14.  Принтер черно-белый 

Тип 1 модель HP LaserJet Pro M203dw или аналог 

Должно быть: 

Тип печати черно-белая 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения малый офис 

Автоматическая двусторонняя печать 

Тип картриджа/тонера HP 30A CF230A, HP 30X CF230X (3500 стр.) 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Прямая печать есть 

Веб-интерфейс есть 

Поддержка PostScript  

Поддержка PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF 

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

матовой бумаге 

Количество страниц в месяц не менее 30000 

Максимальный формат не менее A4  

Скорость печати не менее 28 стр/мин (ч/б А4) 

Подача бумаги не менее 260 лист 

Вывод бумаги не менее 150 лист 

Емкость лотка ручной подачи не менее 10 лист. 

Ресурс фотобарабана не менее 23000 страниц 

Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 1600 страниц 

Объем памяти не менее 256 Мб 

Частота процессора не менее  800 МГц 

1 

15.  Принтер черно-белый  

Тип 2 модель HP LaserJet Pro M402dn или аналог 

Должно быть: 

Тип печати черно-белая 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения средний офис 

Автоматическая двусторонняя печать  

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

матовой бумаге 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Прямая печать есть 

Веб-интерфейс есть 

Поддержка PostScript 3, PCL 5e, PCL 6, PDF 

Отображение информации ЖК-панель  

Количество страниц в месяц не менее 80000 

Максимальный формат  не менее A4 

Скорость печати не менее 38 стр/мин (ч/б А4) 

Подача бумаги не менее 350 лист. (стандартная), 900 лист. 

(максимальная) 

Вывод бумаги не менее 150 лист. (стандартный) 

Емкость лотка ручной подачи не менее 100 лист. 

Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 3100 страниц 

Количество картриджей не менее 1 

Объем памяти не менее 128 Мб, максимальный 128 Мб 

Частота процессора не менее 1200 МГц 

8 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Тип картриджа/тонера HP 26A (CF226A), HP 26X (CF226X) (9000 стр) 

16.  Принтер Цветной  

Тип 1 модель HP Color LaserJet Professional CP5225n (CE711A) или 

аналог 

Должно быть: 

Тип печати цветная  

Технология печати лазерная  

Размещение настольный  

Область применения средний офис 

Поддержка PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 

Количество картриджей  4Типа картриджа/тонера CE740A (черный), CE741A 

(голубой), CE742A (желтый), CE743A (пурпурный) 

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

матовой бумаге  

Плотность бумаги 60-220 г/м2 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Количество страниц в месяц не менее 75000 

Максимальный формат не менее A3 

Количество цветов не менее 4  

Скорость печати не менее 20 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) 

Емкость лотка ручной подачи не менее 100 лист. 

Ресурс цветного картриджа/тонера не менее 7300 страниц 

Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 7000 страниц 

Объем памяти не менее 192 Мб, максимальный 448 Мб 

Частота процессора не менее 540 МГц 

Габариты (ШхВхГ) не более 545x338x599 мм 
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17.  Черно-белое МФУ  

Тип 1 модель HP LaserJet Pro MFP M426fdw или аналог 

Должно быть: 

Устройство принтер/сканер/копир/факс 

Тип печати черно-белая 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения средний офис 

Автоматическая двусторонняя печать 

Тип сканера планшетный/протяжный 

Тип датчика контактный (CIS) 

Устройство автоподачи оригиналов двустороннее 

Отправка изображения по e- mail 

Изменение масштаба 25-400 % 

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

матовой бумаге 

Тип картриджа/тонера черный HP 26A LaserJet (CF226A), H26X LaserJet 

(CF226X)(9000 стр.) 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 

Поддержка AirPrint 

Прямая печать 

Веб-интерфейс 

Поддержка PostScript 3, PCL 6, PDF 

Количество страниц в месяц не менее 80000 

Максимальный формат не менее A4 

Скорость печати не менее 38 стр/мин (ч/б А4) 

Разрешение сканера не менее 1200x1200 dpi 

Скорость сканирования (ч/б) не менее 26 страниц в минуту 

Скорость копирования не менее 38 стр/мин (ч/б А4)) 

Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 3100 страниц 

Объем памяти  не менее256 Мб, максимальный 256 Мб 

Частота процессора не менее 1200 МГц 

Память факса не менее 250 страниц 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Дополнительная информация 

Поддержка ОС 

Отображение информации цветной ЖК-дисплей 

18.  Черно-белое МФУ  

Тип 2 модель HP LaserJet Pro MFP M521dn или аналог 

Должно быть: 

Устройство принтер/сканер/копир/факс 

Тип печати черно-белая 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения средний офис 

Автоматическая двусторонняя печать есть 

Тип сканера планшетный/протяжный  

Устройство автоподачи оригиналов двустороннее 

Изменение масштаба 25-400 % 

Шаг масштабирования 1 % 

Отправка изображения по e-mail  

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

матовой бумаге 

Тип картриджа/тонера черный: HP 55A LaserJet черный (CE255A), HP 55X 

LaserJet (CE255X)(расш.), HP 55X LaserJet (CE255XD) (в двойной упаковке) 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Веб-интерфейс 

Поддержка PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 

Отображение информации цветной ЖК-дисплей 

Количество страниц в месяц не менее75000 

Максимальный формат не менее A4 

Скорость печати не менее 40 стр/мин (ч/б А4) 

Разрешение сканера не менее 1200x1200 dpi 

Скорость сканирования (ч/б) не менее 19 страниц в минуту 

Максимальное разрешение копира (ч/б) не менее 600x600 dpi 

Скорость копирования не менее 40 стр/мин (ч/б А4) 

Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 6000 страниц 

Объем памяти не менее 256 Мб,  

Частота процессора не менее 800 МГц 
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19.  Черно-белое  

МФУ А3 модель HP LaserJet Pro M435nw (A3E42A) или аналог 

Должно быть: 

Устройство принтер/сканер/копир 

Тип печати черно-белая 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения средний офис  

Тип сканера планшетный; Изменение масштаба 25-400 % 

Плотность бумаги 60-199 г/м2 

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

матовой бумаге 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 

Поддержка PostScript 3, PCL 5e, PCL 6 

Количество страниц в месяц не менее 65000 

Максимальный формат не менее A3 

Скорость печати не менее 30 стр/мин (ч/б А4) 

Максимальный формат оригинала не менее A3 

Скорость копирования не менее 30 стр/мин (ч/б А4) 

Подача бумаги не менее 850 лист. (стандартная), 850 лист. 

(максимальная) 

Вывод бумаги не менее 250 лист. (стандартный) 

Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 12000 страниц 

Объем памяти не менее 256 Мб, максимальный 256 Мб 

Частота процессора не менее 750 МГц 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Отображение информации цветной ЖК-дисплей 

20.  Цветное МФУ  

Тип 1 модель HP Color LaserJet Pro MFP M177fw или аналог 

Должно быть: 

Устройство принтер/сканер/копир/факс 

Тип печати цветная 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения малый офис 

Тип сканера планшетный/протяжный 

Устройство автоподачи оригиналов одностороннее 

Изменение масштаба 25-400 % 

Плотность бумаги 60-175 г/м2 

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

матовой бумаге 

Тип картриджа/тонера HP 130A (CF350A) - черный, HP 130A (CF351A) - 

голубой, HP 130A (CF353A) - пурпурный, HP 130A (CF352A) - желтый 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0 

Поддержка AirPrint 

Количество страниц в месяц не менее 20000 

Максимальный формат не менее A4 

Скорость печати не менее 16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4) 

Разрешение сканера не менее 1200x1200 dpi 

Скорость копирования не менее 20 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. 

А4)  

Подача бумаги не менее 150 лист. (стандартная) 

Вывод бумаги не менее 100 лист. (стандартный) 

Объем памяти не менее 128 Мб 

Частота процессора не менее 600 МГц 

Габариты (ШхВхГ) не более 423x335x402 мм 
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21.  Цветное МФУ  

Тип 2 модель HP Color LaserJet Pro MFP M477fdn или аналог 

Должно быть:  

Устройство принтер/сканер/копир/факс 

Тип печати цветная 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения средний офис 

Автоматическая двусторонняя печать 

Тип сканера планшетный/протяжный 

Тип датчика контактный (CIS)  

Устройство автоподачи оригиналов двустороннее  

Поддержка стандартов TWAIN, WIA 

Отправка изображения по e-mail  

Изменение масштаба 400-25 % 

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

матовой бумаге  

Тип картриджа/тонера черный HP410A (CF410A), HP410X (CF410X)(6500 

стр.), голубой HP410A (CF411A), HP410X (CF411X)(5000 стр.), желтый 

HP410A (CF412A), HP410X (CF412X)(5000 стр.), пурпурный HP410A 

Количество страниц в месяц не менее 50000 

Максимальный формат не менее A4 

Скорость печати не менее 28 стр/мин (ч/б А4), 28 стр/мин (цветн. А4) 

Емкость устройства автоподачи оригиналов не менее 50 листов 

Скорость сканирования (цветн.) не менее 21 

Скорость сканирования (ч/б) не менее 26 

Емкость лотка ручной подачи не менее 50 лист. 

Объем памяти не менее 256 Мб 

Частота процессора не менее 1200 МГц 

Уровень шума при работе не более 49 дБ 

4 



 

31 

 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

(CF413A), HP410X (CF413X)(5000 стр.)  

Цветной факс 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 

Поддержка AirPrint 

Поддержка PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF 

Отображение информации цветной ЖК-дисплей 

22.  Цветное МФУ А3 модель Konica Minolta bizhub C227 или аналог 

Должно быть: 

Устройство принтер/сканер/копир 

Тип печати цветная 

Технология печати лазерная 

Размещение напольный 

Область применения средний офис 

Автоматическая двусторонняя печать 

Тип сканера планшетный/протяжный  

Устройство автоподачи оригиналов двустороннее  

Поддержка стандартов TWAIN 

Отправка изображения по e-mail 

Емкость лотка ручной подачи 100 лист. 

Плотность бумаги 60-256 г/м2 

Изменение масштаба 25-400 % 

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

матовой бумаге 

Тип картриджа/тонера черный TN-221K; желтый TN-221Y, пурпурный TN-

221M, голубой TN-221C  

Процессор PowerPC MPC8536 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Прямая печать; Веб-интерфейс 

PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF 

Отображение информации цветной ЖК-дисплей 

Количество страниц в месяц не менее 80000 

Максимальный формат не менее A3 

Скорость печати не менее 22 стр/мин (ч/б А4), 22 стр/мин (цветн. А4), 

14 стр/мин (ч/б А3), 14 стр/мин (цветн. А3) 

Емкость устройства автоподачи оригиналов не менее 100 листов 

Ресурс девелопера не менее 600000 страниц  

Ресурс цветного картриджа/тонера не менее 21000 страниц 

Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 24000 страниц 

Объем памяти не менее 2048 Мб, максимальный 4096 Мб 

Емкость жесткого диска не менее 250 Гб 

Частота процессора не менее 800 МГц 
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23.  МФУ Принтофис  модель HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ 

или аналог 

Должно быть: 

Устройство принтер/сканер/копир/факс 

Тип печати цветная 

Технология печати лазерная 

Размещение настольный 

Область применения большой офис 

Автоматическая двусторонняя печать  

Количество страниц в месяц не менее 200000 

Максимальный формат не менее A3 

Скорость печати не менее 46 стр/мин (ч/б А4), 46 стр/мин (цветн. А4) 

Скорость сканирования (цветн.) не менее 68 страниц в минуту 

Скорость сканирования (ч/б) не менее 70 страниц в минуту 

Ресурс цветного картриджа/тонера не менее 32000 страниц 

Ресурс ч/б картриджа/тонера не менее 29500 страниц 

Объем памяти не менее 1536 Мб, максимальный 1536 Мб 

Емкость жесткого диска не менее 320 Гб 

1 



 

32 

 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Тип сканера планшетный/протяжный  

Устройство автоподачи оригиналов двустороннее 

Отправка изображения по e-mail  

Изменение масштаба 25-400 % 

Электронная сортировка 

Плотность бумаги 60-220 г/м2 

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

матовой бумаге  

Тип картриджа/тонера черный HP 827A LaserJet (CF300A), голубой HP 827A 

LaserJet (CF301A), пурпурный HP 827A LaserJet (CF303A), желтый HP 827A 

LaserJet (CF302A) 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0 

Поддержка AirPrint 

Поддержка PostScript 3, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6, PDF 

Частота процессора не менее 800 МГц 

24.  Проектор 

Должно быть: 

Класс устройства ультрапортативный 

Тип устройства DLP 

Рекомендуемая область применения для офиса 

Проекция 

Размеры по диагонали  1.52 до 7.62 м Широкоформатный 

Поддержка HDTV; Поддержка 3D  

Частота строк 1 5 - 102 кГц 

Частота кадров 23 - 120 Гц  

Коррекция трапецеидальных искажений 

Поддерживаемые системы вещания PAL, SECAM, NTSC 

Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 

1080i, 1080p  

Входы VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini 

jack 

Выходы VGA, аудио mini jack 

Интерфейсы USB (тип B), RS-232 ;  

Диафрагма 2.56 - 2.68 

Реальное разрешение проектора(вывод на экран) не менее 1280x800 

Срок службы лампы не менее 4500 часов 

Срок службы лампы в экономичном режиме не менее 10000 часов 

Мощность лампы не менее 190 Вт 

Отношение расстояния к размеру изображения 1.55:1 - 1.7:1 

Масштабирование оптическое не менее 1.1x 

Фокусное расстояние 22 - 24.1 мм 

Световой поток не менее 3300 люмен 

Габариты (ШxВxГ) не менее 283x95x222 мм 

Уровень шума не более 33 дБ 

2 

25.  Планшет 

Должно быть: 

слот для карт памяти, microSDXC 128 Гб 

Тип экрана Super AMOLED, глянцевый Сенсорный экран емкостный, 

мультитач 2048x1536  Широкоформатный 

Поддержка Wi-Fi, Wi-Fi 802.11ac,WiFi Direct  

Количество ядер  не менее 8 

Встроенная память не менее 32 Гб 

Оперативная память не менее 3 ГбС 

Операционная система не менее Android 6.0 

Процессор не менее Qualcomm Snapdragon 652 1800 МГц 

Экран не менее 9.7", экран 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Поддержка Bluetooth 4.1, A2DP 

Работа в режиме сотового телефонаТип SIM-карты nano SIMМобильная связь 

3G, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, GPRS, GSM900, GSM1800, GSM1900, 

LTE (B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7 

Тыловая камера  

Фронтальная камера 

Встроенные динамики, звук стерео 

Встроенный микрофон, GPS, ГЛОНАСС,  

Автоматическая ориентация экрана Акселерометр, гироскоп, компас, датчик 

приближения, датчик освещенности Аудио AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, 

MP3Видео WMV, MKV, MP4 

2600), B8(900), B17(700), B20(800)) 

Подключение к компьютеру по USBВыход аудио/наушники 3.5 мм 

Сканер отпечатка пальца 

Время работы не менее 8 ч,  

Время в режиме разговора не менее 28 ч,  

Емкость аккумулятора не менее 5870 мА⋅ч 

Габариты (ДхШхГ) не более 237.3x169x5.6 мм 

26.  Телевизор 

Должно быть: 

Тип ЖК-телевизор 

Светодиодная (LED) подсветка 

Стереозвук 

Smart TV 

Прогрессивная развертка 

Поддержка стереозвука NICAM 

Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC 

Поддержка DVB-T DVB-T MPEG4 

Поддержка DVB-T2 

Поддержка DVB-C DVB-C MPEG4 

Телетекст 

Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 

1080i, 1080p 

Доступные разрешения при подключении к ПК 640x480, 800x600, 1024x768, 

1280x1024, 1360x768, 1920x1080 

Объемное звучание 

Декодеры аудио Dolby Digital 

Поддерживаемые форматы MP3, WMA, MPEG4, JPEG 

Входы AV, компонентный, MHL, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 

Выходы оптический 

Поддержка Wi-Fi 

Поддержка CI, CI+ 

Картинка в картинке 

Диагональ не менее 40" (102 см) 

Формат экрана не менее 16:9 

Разрешение не менее 1920x1080 

Разрешение не менее 1080p Full HD 

Мощность звука не менее 20 Вт (2x10 Вт) 

Акустическая система не менее два динамика 

Индекс частоты обновления не менее 60 Гц 

Не менее 2 входов HDMI 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Количество независимых TV-тюнеров не менее 1 

Поддержка DLNA 

Таймер сна 

Цвет черный 

Крепление на стену 

27.  Многофункциональный тестовый видеомонитор для аналогового и IP 

видеонаблюдения 

Должно быть: 

Универсальный монитор-тестер аналоговых и IP-видеокамер 

 (базовая модель + мультиметр + тестер оптич. линий);  

Поддержка ONVIF 

Доступ в Web-интерфейс камеры с помощью встроенного браузера 

Android-приложения для управления камерами 

Интерфейсы: Wi-Fi, Ethernet, HDMI, RS-485, CVBS, Audio.  

Тестирование: оптические линии, Уровни видеосигнала, Audio, проверка 

UTP-кабеля, тест IP-сетей, измерение РоЕ-напряжения, детектор кабельной 

трассы. 

Возможности: генератор CVBS, PTZ-управление, Мониторинг интерфейсов 

RS232/RS485, HDMI-генератор,  цифровой мультиметр, 

 источник питания PoE (48V, 24Вт), 

 источник питания DC5V/2А (USB), 

 источник питания DC12V/2А. 

Разъемы входа: BNC, FC,RS232, RS485, RJ45 x 2, RJ45(PoE), jack 

3.5мм(Audio), слот MicroSD.  

Разъемы выхода: BNC, HDMI,  jack 3.5мм(Audio).  

Батарея не менее  6500мА*ч;  

Touch-screen LCD дисплей  не менее 7 дюймов,  не менее 1024x600 

пикс. 

1 

28.  Сетевое оборудование 

 Wi-Fi (Категория 1): 

Должно быть: 

Тип Wi-Fi роутер 

Стандарт беспроводной связи 802.11n, частота 2.4 ГГц 

Поддержка MIMO, Прием/передача 

Защита информации WEP, WPA, WPA2, 802.1x 

Web-интерфейс 

Поддержка IEEE 802.1q (VLAN) 

Питание через Ethernet-кабель (PoE) 

Максимальная скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с 

Мощность передатчика не менее 20 dBM 

Количество внутренних антенн  не менее 2 x 8 dBi 

Габариты (ШxВxГ) не более 200x200x36 мм 

Вес не более 290 г 

7 

29.  Сетевое оборудование 

 Wi-Fi (Категория 2): 

Должно быть: 

Тип Wi-Fi роутер 

Максимальная скорость беспроводного соединения не менее 1750 

Мбит/с 

Мощность передатчика не менее 22 dBM 

Скорость портов не менее1000 Мбит/сек) 

5 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

Стандарт беспроводной связи 802.11a/b/g/n/ac, частота 2.4 / 5 ГГц, 

возможность одновременной работы в двух диапазонах 

Поддержка MIMO, Прием/передача 

Защита информации WEP, WPA, WPA2 

Опции точки доступа/моста 

Коммутатор 2xLAN 

Количество разъемов 1 x USB 2.0 Type A 1 

Питание через Ethernet-кабель (PoE) 

Габаориты (ШxВxГ) не более176x43x176 мм 

30.  Сетевое оборудование 

Должно быть: 

Тип управления неуправляемый: 

Тип устройства коммутатор (switch) 

Поддержка стандартов Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame  

Дополнительная информация: 

Приоритетные порты предназначены для устройств и приложений, 

чувствительных к качеству обслуживания 

Не менее 8 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек  

Внутренняя пропускная способность не менее 16 Гбит/сек 

Габариты (ШxВxГ) не более 152 x 32 x 80 мм 

Размер таблицы MAC не менее 8192 адресов 

14 

31.  Кабель Тип 1  

DVI-D 25M/25M Dual Link 
Не менее 1.8 м.  25 

32.  Кабель Тип 2 

HDMI-HDMI 19M-19M 
Не менее 1.5 м. 20 

33.  Переходник 

Формат DVI-I (M) - VGA (F)  
20 

34.  

Шредер 

Должно быть:  

Переработка скрепок 

Переработка CD 

Переработка пластиковых карт 

Уровень секретности не менее 4 

Размер резки не менее 2 х 15 мм 

Ширина загрузки не менее 220 мм 

Скорость резки не менее 54 мм/сек 

Объем корзины не менее 35 литров 

Мощность двигателя не менее 500 Вт 

Уровень шума не более 58 Дб 

Рабариты (ШxВxГ) не более 430х350х680 мм 

Вес (нетто) не более 21.2 кг 
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 Наименование,  
требования к  товару 

Параметры соответствия 
Ко-

во 

35.  Машина переплетная 

Должно быть: 

Тип брошюровщик 

Цвет серый 

Тип переплета пластиковые пружины 

Привод брошюратора электрический 

Форма отверстия прямоугольная/круглая  

Лоток для отходов 

Регулировка глубины перфорации  

Отключение пуансонов (ножей) при перфорации  

Селектор  

контроль отступа от края листа 

Максимальный формат не менее А4 

Max кол-во переплетаемых листов не менее 500 листов 

Max кол-во перфорируемых листов не менее 25 листов 

Максимальный диаметр пружины (мм) не менее 51 мм 

Шаг перфорации не менее 9:16 

Высота не менее 195 мм 

Ширина не менее 440 мм 

Длина не менее 530 мм 

Вес не более 16.8 кг 

2 

 

 



Приложение № 5 

к документации о закупке 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

 

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной 

форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Предоставляемые участником сведения в отношении используемых при оказании услуг 

товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».  

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров должно 

содержать конкретные значения показателей, которые позволят идентифицировать каждую 

позицию товара, в отношении показателя которой подано предложение. 

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров не должно 

сопровождаться словами «более», «менее», «не более», «не менее», «типа», «должен быть», «не 

должен быть», «допускается», «не допускается», «будет», «не будет», «или» и т.п., за 

исключением, если товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией 

по применению, информацией изготовителя и т.д. имеет неконкретные (в том числе диапазонные, 

многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в том же виде, 

в каком указано в соответствующем ГОСТе, ТУ, сертификате, паспорте, инструкции по 

применению, информации изготовителя и т.д. с пояснением, например, сопровождением словами 

«установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.). 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, наименование которого указывается как «от __ до __», «___-___», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, входящим в указанный диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение или верхний/нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не 

более», «не менее», «не менее… и не более…», «более», «менее» участником в заявке указывается 

конкретное значение. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то 

значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником должен быть 

предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от не менее __до не более __» или «в 

диапазоне от не более __ до не менее __», то участником должен быть предложен товар со 

значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо 

попадающим в обозначенный в документации о закупке диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение с погрешностью, наименование которого указывается как «__ ± __», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным в 

документации о закупке требованиям, то есть точно таким же. 

Если значение показателя характеристики используемого при поставке товара 

сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен 
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соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник должен указать в заявке конкретное 

(точное) значение показателя без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», 

«должен соответствовать», «не допускается» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих 

определить точное значение показателя характеристики товара. При наличии в описании 

показателей характеристик товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме данных слов заявленный показатель не является конкретным показателем 

товара. 

При формировании первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме участник должен использовать обозначения (единицы измерения, наименования 

показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, 

установленными в Приложении № 4 к документации о закупке. 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, 

используемого при оказании услуг, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 

обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 

стране происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, несет участник открытого аукциона в электронной форме. 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть составлена на 

русском языке. 

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не 

допускается. 

 

 
 


