
Приложение № 1 А к извещению 

                                                                      о проведении запроса котировок № 01 от 11.04.2012 года. 

 

Требования к качеству, техническим характеристикам, требования к безопасности, к 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам), требования к упаковке, 

отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого 

товара потребностям Заказчика.  
1. Поставщик должен: 

1.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Осуществлять поставку в течение 2 (двух) рабочих дней со дня направления Заказчиком 

заявки (заявки направляются Заказчиком по мере возникновения необходимости в товарах в 

период со дня, следующего за днем заключения договора). Заявки направляются Заказчиком с 

использованием факсимильной связи с последующей передачей Поставщику в письменной 

форме. 
1.3. Отгружать товары в ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минздравсоцразвития России  по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 52 в помещения, указанные Заказчиком, до второго 

этажа включительно (лифт отсутствует).  

Время отгрузки товара должно быть согласовано с Заказчиком.  

1.4. Обеспечить соответствие товара условиям договора о качестве в течение гарантийного срока 

эксплуатации товара. Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 

месяцев с момента передачи товара Заказчику. Моментом передачи товара Заказчику считается 

момент подписания товарной накладной.  
2. Поставляемые  товары должны отвечать следующим требованиям: 

2.1. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

2.2. Поставляемые товары должны быть новыми, оригинальными, свободными от прав третьих 

лиц, не восстановленными. Дата производства товара должна быть не раньше I квартала 2012 

года. 

2.3. При использовании поставляемых товаров должна обеспечиваться возможность 

осуществления печати на конвертах. 

2.4. Поставляемые товары не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами 

или работой по их изготовлению. 

2.5. При использовании товаров по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и 

здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товаров не должно причинять 

вред имуществу потребителя. 

2.6. Поставляемые товары должны быть в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и 

воздействия внешней среды. 

2.7. Количество и характеристики поставляемых товаров: 

 
Наименование 

товара 

Наименование 

принтеров, 

многофункциональны

х устройств, факсов, 

формат бумаги 

Цвет Технические 

характеристики 

товара 

Ресурс (количество 

копий с одного 

картриджа при 5% 

заполнении 

страницы) 

Количест

во 

Оригинал

/аналог 

Картридж 

Hewlett-Packard 

1010/1012/1015/10

18/1020 (A4) 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности не менее 2000 50 Оригинал 

Картридж 

Hewlett-Packard 

M1522/1120/P1505 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации не менее 2000 15 Оригинал 



(A4) от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности 

Картридж 

Hewlett-Packard 

P1005/1006 (A4) 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности не менее 1500 15 Оригинал 

Картридж 

Hewlett Packard 

P1566/P1606dn 

(A4) 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности не менее 2100 15 Оригинал 

Картридж 

Canon FC-

200/206/210/220/2

26/230/310/330/33

6/530/PC-

740/750/760/770/7

80/860/880/890 

(A4) 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности не менее 2000 2 Оригинал 

Тонер 

Kyocera FS-

1018MFP/1118MF

P, FS-1020 (А4) 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности Не менее 7200 1 Оригинал 

Тонер 

Canon 

iR1018/iR1018J/iR

1022A/iR1022F/iR

1022i/iR1022iF 

(А4) 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности Не менее 8400 5 Оригинал 

Тонер-

Картридж 

Panasonic KX-

FLM663RU 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности Не менее 2000 5 Оригинал 

Барабан 

(Драм-Юнит) 

Panasonic KX-

FLM663RU - 

Температура 

эксплуатации Ресурс до 10000 2 Оригинал 



от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности 

Тонер 

KYOSERA 

TasKalfa 180 

Черны

й 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности Ресурс до 15000 2 Оригинал 

Фотобарабан 

( Драм-Юнит 

/ Drum-unit / 

Фоторецепто

р ) 

Canon 

iR1018/iR1018J/iR

1022A/iR1022F/iR

1022i/iR1022iF 

(А4) - 

Температура 

эксплуатации 

от 10 до 32,5° C; 

Влажность при 

эксплуатации 

от 20 до 80% 

отн. влажности Ресурс до 26900 1 Оригинал 

Итого 113  

 

Поскольку использование Заказчиком не оригинальных картриджей приведет к досрочному 

прекращению действующих гарантий на часть принтеров, многофункциональных устройств, 

факсов Заказчика, а также использование не оригинальных картриджей не рекомендуется 

производителями используемой Заказчиками оргтехники. Поставщик должен осуществить 

поставку оригинальных картриджей и драм-юнитов (фотобарабанов).  



Приложение № 1 Б к извещению 

                                                                         о проведении запроса котировок № 1 от 11.04.2012 года 

 

Поставщик должен осуществлять поставку в соответствии с требованиями,  предъявляемыми в 

настоящем техническом задании, в период действия государственного контракта.  

 

Техническое задание 

 

Характеристики и количество поставляемых товаров (в том числе требования к качеству,  

техническим характеристикам,  безопасности,  функциональным характеристикам,  

размеру, упаковке, отгрузке):   

1. Поставщик должен:  

1.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации.  

1.2. Осуществить поставку в срок не более пяти рабочих дней со дня заключения договора.  

1.2.  Отгрузить товары в здание ФГУП  «Санкт-Петербургское ПрОП»  Минздравсоцразвития 

России    по адресу:  Санкт-Петербург,  ул.  Бестужевская,  д. 52  в помещения,  указанные 

Заказчиком, до второго этажа включительно (лифт отсутствует).   

Время отгрузки товара должно быть согласовано с Заказчиком.   

1.3.  Обеспечить соответствие товара условиям договора о качестве в течение гарантийного 

срока эксплуатации товара. Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 

12  месяцев с момента передачи товара Заказчику.  Моментом передачи товара Заказчику 

считается момент подписания товарной накладной.  На коврики для мыши гарантия не 

распространяется.  

1.4. Осуществить поставку товаров, отвечающих следующим требованиям:  

1.4.1. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации.  

1.4.2.  Поставляемые товары должны быть новыми  (не бывшим в употреблении,  не 

восстановленным),  имеющим зарегистрированную торговую марку и изготовлен не ранее 

первого квартала 2012 года, свободными от прав третьих лиц.  

1.4.3.  Поставляемые товары не должны иметь дефектов,  связанных с конструкцией,  

материалами или работой по их изготовлению.  

1.4.4.  При использовании товаров по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и 

здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товаров не должно причинять 

вред имуществу потребителя.  

1.4.5. Поставляемые товары должны быть в фирменной упаковке, защищающей от повреждений 

и воздействия внешней среды.  

1.4.6.Оборудование должно поставляться комплектом,  готовым к монтажу на месте его 

эксплуатации.  

1.4.7.В комплект поставки оборудования должны входить лицензионные установочные 

компакт-диски с комплектом драйверов(если они предусмотрены производителем и 

необходимы для правильной(корректной)  работы оборудования),  необходимых для 

эксплуатации оборудования.  

1.4.8.Каждая единица оборудования при поставке должна сопровождаться технической и 

эксплуатационной документацией на русском языке.  

1.4.9. Характеристики и количество поставляемых товаров: 

 

 

 

№п/п Наименование товара Характеристика товара Кол-во, шт 

1 Мышь оптическая, 800dpi, две кнопки, колесо 

прокрутки, USB, silver, серебристая, Retail 

10 

2 Клавиатура USB, 104 –стандартные клавиши, белая(черная) 10 

3 DVD привод SATA, OEM, черный 5 

4 Термопаста 1.5 грамма, шприц 10 



5 Принтер лазерное мфу, A4, 600x600 т/д, 18 стр/мин, USB 

2.0, принтер/копир/сканер 

3 

6 Жесткий диск жесткий диск HDD 1.5ТБ, 3.5", 7200об/мин, 

64МБ, SATA III 

1 

7 KVM на 2 компа  RKVM221 D-link 1 

8 комплект 

беспроводной 

клавиатура и мышь 

USB, клавиатура + беспроводная мышь (800dpi), 

Retail 

 

9 CD-R Пачка 50 шт 2 

10 DVD-R Пачка 50 шт 2 

11 Флешка  16 Gb 2 

Итого 46 

 



Приложение № 1 В  к извещению 

                                                                         о проведении запроса котировок № 1 от 11.04.2012 года 

 

 

 

 

Производитель Комментарии Продукты Кол-во 

WINRAR WINRAR  20 

ЗАО 

«Лаборатория 
Касперского» 

Программное обеспечение: 

Антивирусная программа для 

рабочих станций и серверов 

Kaspersky 

BusinessSpace Security 

Russian Edition 

65 

Итого 85 

 


