06.12.2019г.
ВНИМАНИЕ!
Акционерное общество «ТрансВудСервис»
информирует о внесении изменения от 06.12.2019г. в Приложение № 1.1 к извещению о проведении
запроса котировок в электронной форме № 78/ЗКТЭ-АО «ТВС»/2019 на право заключения договора
поставки компьютерного оборудования
I. Изменение в Приложение № 1.1 к извещению о проведении запроса котировок:
1) Техническое задание (Приложение № 1.1 к извещению о проведении запроса котировок) изложить в следующей
редакции:
1. Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная
(максимальная) цена договора
Наименование товара
Ноутбук
(Core i5-8265U 1.6GHz,15.6"
FHD (1920x1080) AG,8Gb
DDR4(1),1Tb 5400,45Wh
LL,FPR,2.1kg,1y,
Black,Win10Pro)
Компьютер
(Core i5 16 GB/ 512GB SSD/
Win10Pro)
ИТОГО начальная
(максимальная) цена
договора (цена лота), руб.

Ед.изм.

Количество
(объем)

Цена за единицу
без учета НДС,
руб.

Цена за единицу с
учетом НДС, руб.

Всего без учета
НДС, руб.

Всего с учетом
НДС, руб.

Шт.

1

50 063,33

60 076,00

50 063,33

60 076,00

Шт.

7

51 391,00

61 669,20

359 737,00

431 684,40

-

-

-

-

409 800,33

491 760,40

Порядок
формирования Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе
начальной (максимальной) транспортные расходы на доставку товара в адрес Грузополучателя.
цены договора (цена лота)
Применяемая при расчете Ставка НДС 20 %
начальной (максимальной)
цены ставка НДС

2. Требования к товарам
Поставка
компьютерного Нормативные документы, Требования к товарам не установлены
оборудования
согласно
которым национальной системе стандартизации.
установлены требования
Технические
и Ноутбук:
функциональные
характеристики товара
Тип дисплея:
Диагональ экрана, дюйм, не менее
Тип экрана Full HD
Номинальное разрешение экрана, не менее
Процессор и набор основных микросхем:
Тип процессора Intel Core i5
Индекс процессора 8265U
Частота процессора, МГц, не менее
Объем кэш памяти, Мб, не менее
Чипсет объединен с процессором
Оперативная память:
Тип оперативной памяти DDR4
Объем оперативной памяти, Гб, не менее
Максимальный объем оперативной памяти, Гб, не
менее
Слоты для оперативной памяти,Шт, не менее
Система хранения информации:
Кардридер Да (SD, SDHC, SDXC)

документами, применяемыми в

15.6
Требуется
1920x1080
Требуется
Требуется
1600
6
Требуется
Требуется
8
16
2
Требуется

Размер жесткого диска, Гб, не менее
Скорость вращения жесткого диска, об/мин, не менее
Порты ввода-вывода:
USB: (1 разъем USB 2.0; 2 разъема USB 3.0; 1 разъем
USB 3.0 (Type-C); (электропитание, Разъем HDMI)
VGA,Шт 1
HDMI,Шт 1
Видео и звук:
Видеоадаптер Intel HD

1000
5400

Требуется
Требуется
Требуется
Требуется

Объем видеопамяти, Мб

Динамическая (берется из
оперативной памяти)

Аудиосистема 2 встроенных стереодинамика,
встроенный микрофон

Требуется

Средства связи:
Wi-Fi
Bluetooth
Батарея:
Тип аккумулятора Li-Ion 3 cell
Физические данные:
Ш х Г х В, не более
Вес, кг, не более
Дополнительные характеристики:
Операционная система Windows 10 Pro 64

Требуется
Требуется
Требуется
369 мм х 252,5мм х 19.9 мм
2.12
Требуется

Компьютер:
Процессор и набор основных микросхем:
Тип процессора INTEL CORE I5
Частота процессора, МГц, не менее

Требуется
3200

Чипсет Intel® B360
Объем кэш памяти, Мб, не менее
Оперативная память:
Тип оперативной памяти DDR4
Объем оперативной памяти, Гб, не менее
Слоты для оперативной памяти,Шт, не менее
Максимальный объем оперативной памяти, Гб,
не менее
Система хранения информации:
Размер жесткого диска, Гб, не менее
Скорость вращения жесткого диска, об/мин,
Характеристики МВ и корпуса:
Тип корпуса Mini
Видеоадаптер INTEL GRAFICS 630
Слоты расширения 1 слот M.2 2230; 1 слот M.2
2230/2280
Порты ввода-вывода Спереди: 1 headphone; 1 headset
connector; 1 USB 3.1 Gen 1; 1 USB 3.1 Gen 1 (charging);
Сзади: 1 RJ-45; 2 DisplayPort 1.2; 4 USB 3.1 Gen 1

Требуется
6
Требуется
16
2
32

512 (SSD)
0 (твердотельный накопитель)
Требуется
Требуется
Требуется
Требуется

Cетевая карта Realtek RTL8111EPH GbE
Блок питания, Вт, не менее
Дополнительная информация:
Операционная система Windows 10 Pro 64
Вес, кг, не более
Ш х Г х В, не более
Клавиатура

Требуется
65

Мышь

Требуется

Требуется
1.6
177 мм х 175 мм х 34 мм
Требуется

Требования к безопасности Не установлены.
товара
Требования
к
качеству
Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте,

в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена
замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Товар должен сопровождаться сертификатами соответствия/ декларациями
соответствия или иными документами, подтверждающими качество товара
предприятия-изготовителя, его происхождение и указывающие условия и сроки
гарантии.
Гарантийный срок Товара составляет не менее срока, установленного
заводом - изготовителем с даты приемки Товара Заказчиком и подписанной
Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.
Требования к упаковке,
Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его
отгрузке товара
сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при
перевозке.
Отгрузка товара производится Поставщиком по указанным Покупателем
реквизитам по согласованию с Покупателем.
Иные требования связанные Не установлены.
товара

с
определением
соответствия поставляемого
товара
потребностям
заказчика

3. Требования к результатам
Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией
и договором требованиям.

4. Место, условия и порядок поставки товаров
Место поставки товаров

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, дом 19, строение 6.

Условия поставки товаров

Поставка товара осуществляется в сроки, предусмотренные договором (спецификацией к договору).
Поставка товара осуществляется по согласованию с заказчиком.
Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.
Товар поставляется с сертификатами соответствия/ декларациями соответствия или иными документами,
подтверждающими качество товара предприятия-изготовителя.

Сроки поставки товаров

IV квартал 2019г. (декабрь 2019 г.)

5. Форма, сроки и порядок оплаты
Форма оплаты

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.

Срок и порядок оплаты

Срок окончательного расчета составляет не более 45 календарных дней с момента получения
согласованной партии Товара на основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура,
накладная по форме ТОРГ12, либо УПД).
В случае, если победитель запроса котировок (лицо, с которым по итогам запроса котировок принято
решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом
малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты за
поставленную партию товара по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и
среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 календарных дней с момента получения
согласованной партии товара на основании полученных оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура,
накладная по форме ТОРГ12, либо УПД).
В случае если победителем запроса котировок признан участник закупки, на стороне которого
выступает несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии,
что все лица, выступающие на стороне победителя являются субъектами малого и среднего
предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря
2014 г. № 1352.
В случае, если победителем запроса котировок является физическое лицо или индивидуальный частный
предприниматель оплата за поставленную партию Продукции осуществляется путем перечисления денежных
средств в течение 5 дней с момента получения согласованной партии Товара на основании полученных
оригиналов отгрузочных документов (счет-фактура, накладная по форме ТОРГ12, либо УПД).

6. Иные требования
Не предусмотрены.

7. Расчет стоимости товаров, работ, услуг за единицу

Цена за единицу каждого наименования товаров без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению
начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, полученному по итогам проведения запроса котировок.

Остальные положения извещения о проведении запроса котировок остаются без изменений.

