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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «Варистор» планирует осуществить закупку комплектующих для сборки 
сервера и МФУ.

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» прошу предоставить 
информацию о ценах и условиях поставки на указанный ниже товар:_________ _________
№
п/п

Наименование Ед. изм Кол-во

1. Материнская плата ШТ 1
Форм-фактор стандарт-АТХ
Сокет -  АМ4
Чипсет -  AMD В450
Тип и количество портов SATA - 6х SATA 6Gb/s

2. Корпус шт 1
Компьютерный корпус
Без блока питания
Форм-фактор -  ATX, тАТХ ;■ » ; ‘ • ; ! * '

j,;/ 11?- Спереди -  USB2
Материал - сталь

3. Видеокарта шт 1
число потоковых процессоров - 96
Частота ядра 954 МГц
Частота шейдерного блока — 1600 МГц

j • Частота памяти — 1600 МГц
Шина памяти ■— 64 бита
Тип памяти — DDR3
Объем памяти — 2048 Мбайт
Техпроцесс — 28 нм
Разъемы DVI, HDMI, VGA
Поддержка DirectX 12, Open GL 4.5, Vulkan
Пассивное охлаждение "t - -
Работа с двумя мониторами

4. Источник бесперебойного питания шт 1
Выходная мощность -  650 ВА/360 Вт
1-фазное входное напряжение
Выходных разъемов - 3
Разъемы с питанием от батареи -  3 шт.



Интерфейс - USB 1
Диапазон напряжения -  162-275 В
Охлаждение - естественное
Уровень создаваемого шума <40дБ
Соответствие стандартам (Требования безопасности 
низковольтного оборудования. Электромагнитная 
совместимость)

5. Накопитель SSD ШТ 1
Буферная память -  не менее 512 Гб

6. Клавиатура шт 1
Тип - мембранная
Клавиш -104
Подсветка клавиш - нет
Цифровой блок - да
Тип подключения - проводная
Интерфейс - USB
Цвет - черный

7. Кулер для процессора шт 1
Для процессора AMD

8. Процессор шт
AMD
Количество ядер - 8
Максимальное число потоков -  16
Тип памяти - DDR4 1
Максимально поддерживаемый объем памяти -128 ГБ

9. Оперативная память шт 1
Объем одного модуля памяти -  16 ГБ
Количество модулей в комплекте -  4 шт
Тип памяти - DDR4

10. Блок питания шт 1
Мощность -  600Вт
Система охлаждения - активная
Разъемы для питания процессора - 1х 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты - 4х 6+2 pin

11. Жесткий диск шт 1
Объем -  3000 Гб
Форм-фактор -  3,5
Интерфейс SATA 6Gb/s

12. Мышь компьютерная шт 1
Общее количество кнопок - 3
Тип сенсора -  оптический светодиодный
Тип подключения - проводная
Хват -  для правой и левой руки

13. МФУ шт 1
\ V ' . Тип -г- МФУ лазерное

Функции устройства -  факс, ко^ир, сканер, принтер
Принтер
Технология печати - лазерная
Цветность печати - черно-белая
Максимальный формат - А4
Автоматическая двусторонняя печать - есть
Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) - 26 стр/мин (А4)
Время выхода первого чёрно-белого отпечатка - 8.5 сек

j ;;
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Сканер
Максимальный формат бумаги (сканер) - А4 (297x210) 
Устройство автоподачи - есть 
Тип устройства автоподачи - одностороннее 
Ёмкость устройства автоподачи - 35 листов 
Функции сканирования:
сканирование в электронную почту, сканирование в Evemote, 
сканирование в Sharepoint, сканирование в файл, 
сканирование в программу OCR, сканирование в облако
Копир
Скорость копирования -26 стр/мин 
Изменение масштаба - 25-400 % 
Максимальное количество копий за цикл - 99
Лотки
Ёмкость подачи - 250 листов 
Ёмкость выходного лотка - 100 листов 
Ёмкость лотка ручной подачи -1 лист
Расходные материалы
Поддерживаемая плотность носителей - 60 - 163 г/м2 
Количество картриджей -1 шт
Печатает на (материалы) - высокосортная бумага, конвертах, 
плотной бумаге, тонкой бумаге, обычной бумаге, бумага 
повышенной плотности, бумага из вторсырья
Интерфейсы
Wi-Fi, Ethernet (RJ-45), USB
Гарантия на товары -  не менее 12 месяцев
Ответ должен содержать информацию о наличии товара на складе (с указанием 

города), срок доставки товара до Улан-Удэ (при отсутствии в городе), срок действия 
предлагаемой цены и расчет цены товара. Цена предлагаемой продукции должна быть 
указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных 
пошлин, сборов и других обязательных платежей. В частности, из содержания 
предложения должны однозначно определяться цена единицы товара, описание товара, 
включая технические характеристики, общая цена договора на условиях, указанных в 
настоящем запросе.

Продукция будет приобретена у поставщика, сделавшего лучшее ценовое 
предложение. В случае вашей заинтересованности принять участие в поставке указанной 
продукции просим коммерческое предложение за подписью руководителя организации и 
печатью отправить на электронную почту: varistor03@yandex.ru до 04 декабря 2019г.

Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по Вашему 
усмотрению.

Уведомляем Вас, что данный запрос не накладывает на стороны никаких 
дополнительных обязательств.
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