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Запрос коммерческого предложения
г. Калининград 27 августа 2019 года

В связи с увеличением количества автоматизированных рабочих мест сотрудников ЧУЗ 
«РЖД-Медицина» г. Калининград», возникла потребность в осуществлении закупки на поставку 
компьютера с монитором в количестве 3-х штук, монитора в количестве 1-й штуки. Планируется 
организация закупки в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд негосударственных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 02 апреля 2018 г. ЦДЗ-35.

Просим Вас предоставить информацию о цене Товара на основании прилагаемого 
технического задания, которая будет включать в себя стоимость Товара, а также все расходы на 
доставку Товара до склада Покупателя, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие 
обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств 
по Договору, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Сроки Условия Поставки Товара:
]) Срок поставки товара: в течение 10 (Десяти) календарных дней, с даты подачи 

Покупателем заявки на поставку, включая срок доставки товара до склада Покупателя.
2) Место доставки Товара: 236005, Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, 1.
3) Оплата Товара: оплата Товара производится Покупателем путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, Оплата товара осуществляется 
Покупателем в следующем порядке: предоплата 30% от стоимости товара, оставшуюся сумму 
Покупатель оплачивает в течение 30 (Тридцати) дней после принятия Товара Покупателем в полном 
объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы. Обязанность Покупателя по 
осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания 
соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Покупателя.

Сведения прошу выслать на e-mail гаilwavlmspital@mail.ru и почтой по адресу: 236005, 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1, тел. 
8 (4012) 60-13-53, в срок не позднее 29 августа 2019 года,

Приложение №1 -  Техническое задание.
Приложение №2 -  Форма коммерческого предложения.

И.о. главного врача

Исп. С,А, Исаева 
60- 19-31

Э.Х. Смолина

http://www.rzd-medicine.rn


Приложение №1 к запросу
от 27 августа 2019 года

Утверждаю 
И.о. главного врача 

ЧУЗ «РЖД-Медицина 
г. Калининград»

Э.Х. Смолина 
м.п.

Техническое задание на поставку компьютера с монитором, монитора

№ п/п Наименование товара

Технические и функциональные 
характеристики, наличие требуемой 

функции или требуемая величина 
параметра

1. Компьютер с монитором:

1) Монитор 3 штуки

Цвет Черный или черно-серебристый

Подсветка Светодиодная (LED)

Видимая область Не менее 21,5” (не менее 54 см)

Яркость Кд/м2 -  не менее 250

Контрастность Не менее 600:1

Поверхность экрана С антибликовым покрытием

Среднее время отклика, мс Не более 5

Формат 16:9

Разрешение Не менее 1920x1080 пикселей

Интерфейс Не менее 1 цифрового входа (HDMI)

Соответствие стандартам Не менее ТСО 03

Глубина цвета, млн. цветов Не менее 16.7

Регулировка наклона Есть

Вращение в плоскости стола Есть

Угол обзора Не менее 170 по горизонтали, 160 по 
вертикали

Блок питания Встроенный
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Потребление энергии, Вт Не более 30 -  постоянное, не более 1 -  в 
режиме сбережения энергии

Крепление к стене VESA

В комплекте с монитором должен присутствовать кабель HDMI для подключения к системному 
блоку длиной не менее 1,5 м

2) Персональный компьютер 3 штуки

Корпус

Форм-фактор Micro-Tower

Блок питания Мощность не менее 120 Вт

Возможность крепления к монитору VESA

Процессор

Сокет FCLGA1151

Количество ядер 4

Оперативная память

Объем Не менее 4 ГБ

Жесткий диск

Тип накопления SSD

Объем накопителя Не менее 120 ГБ

Разъемы на задней панели

HDMI Не менее 1 выхода

Программное обеспечение

Операционная система Windows 10 Профессиональная

Устройства ввода

Клавиатура Logitech

Мышь Logitech

2. Монитор 1 штука

Цвет Черный или черно-серебристый

Подсветка Светодиодная (LED)

Видимая область Не менее 21,5” (не менее 54 см)

Яркость Кд/м2 -  не менее 250



Контрастность Не менее 600:1

Поверхность экрана С антибликовым покрытием

Толщина рамки вокруг дисплея (со всех 
сторон), мм Не более 20

Среднее время отклика, мс Не более 5

Формат 16:9

Разрешение Не менее 1920x1080 пиксейлей

Интерфейс VGA (D-SUB) и не менее 1 цифрового 
входа (DVI, HDMI или DisplayPort)

Соответствие стандартам Не менее ТСО 03

Глубина цвета, млн. цветов Не менее 16.7

Регулировка наклона Есть

Вращение в плоскости стола Есть

Угол обзора Не менее 170 по горизонтали, 160 по 
вертикали

Блок питания Встроенный

Потребление энергии, Вт Не более 30 -  постоянное, не более 1 -  в 
режиме сбережения энергии

Крепление к стене Возможно

Размеры с подставкой, мм Не более 515 х 390 х 185 (Ш х В х Г)

Вес без упаковки, кг Не белее 5.5

В комплекте с монитором должен присутствовать кабель для подключения к системному блоку 
(VGA или DVI)



Приложение №2 к запросу
от 27 августа 2019 года

Форма коммерческого предложения 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
полное наименование, юридический, фактический, почтовый и телеграфный адрес, номер телефона, факса, полные реквизиты, включая

ИНН, КПП, ОГРН и ОКВЭД

исх. № ________от «___ » __________20__г.

на № _________ от____________________ г.
И.о. главного врача 

ЧУЗ «РЖД-Медицина» 
г. Калининград» 
Э.Х. Смолиной

Рассмотрев запрос на получение информации о стоимости компьютера с монитором 
в количестве 3-х штук, монитора в количестве 1-й штуки, наша организация предлагает 
осуществить его поставку на условиях запроса и технического задания по следующей цене:

№
п/п

Наименование
услуги

Функциональные, 
технические, 

качественные и 
эксплуатационные 

характеристики 
продукции, подлежащей 

изготовлению

Ед.
изм.

Кол-
во

товара

Цена за сд. 
измерения, 

руб.

Стоимость,
руб.

1. в соответствии с 
запросом

2. в соответствии с 
запросом

3. в соответствии с 
запросом

С требованиями запроса и технического задания согласны,
Настоящее предложение на 2019 г. действует по 31 декабря 2019 года,

наименование должности подпись
уполномоченного лт{а

ФИО

МП.


