
______________________ 

стр. 1 из 5 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 177481 

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

 ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГТЕХНИКА 

 

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 

 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1  Способ закупки Открытый запрос предложений в электронной форме. 

2  

Наименование  

Организатора,  

контактная информация 

Наименование: ООО «Газэнергоинформ» 

Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж 

Телефон: (812) 775-00-47 

Контактное лицо по техническим вопросам: Смирнова Дарья Алексеевна 

Адрес электронной почты:  

info@gazenergoinform.ru  

Контактные данные  по Организационным и процедурным вопросам:  

электронный адрес –info@gazenergoinform.ru 

Лот 1  

Заказчик: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Почтовый адрес: 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Фактический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Адрес сайта в сети Интернет: www.chelgaz.ru 

Адрес электронной почты: N.Antonova@chelgaz.ru 

Телефон: (351) 261-00-18 

Факс: (351) 729-35-42 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

 

3  

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, на 

которой проводится 

открытый запрос 

предложений в 

электронной форме 

https://www.gazneftetorg.ru/ 

4  

Предмет договора с 

указанием  количества 

поставляемого товара и 

места поставки товара 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

1 
Устройство многофункциональное Kyocera 

ECOSYS M3040dn 
Штука 6 Да Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

аналогов 

Функции устройства: принтер, сканер, копир 

Технология печати:лазерная:черно-белая 

Максимальный формат:A4 

Автоматическая двусторонняя печать:есть 

Максимальное разрешение чёрно-белой печати:не менее 1200x1200 dpi 

Скорость чёрно-белой печати (стр/мин): не менее 40 стр/мин (А4) 

Время выхода первого чёрно-белого отпечатка (сек.): не более 9 сек. 

Максимальное разрешение цветной печати:нет 

Скорость цветной печати (стр/мин):нет 

Количество страниц в месяц: не менее 200000 

Сканер 

Оптическое разрешение сканера:600x600 dpi, 300x300 dpi, 200x200 dpi, 400x400 dpi 

Скорость сканирования:30 стр/мин, 40 стр/мин 

Максимальный формат бумаги (сканер):A4 (210х297) 

Устройство автоподачи:есть:двухстороннее 

Ёмкость устройства автоподачи: не менее 75 листов 

Функции сканирования:сканирование в электронную почту, сканирование на USB-накопитель, отправка на FTP, сканирование на SMB 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

Копир 

Максимальное разрешение копира: не менее 600x600 dpi 

Скорость копирования (стр/мин):40 стр/мин 

Изменение масштаба:25-400 % 

Шаг масштабирования:1 % 

Максимальное количество копий за цикл:999 

Лотки 

Ёмкость подачи: не менее 500 листов 

Ёмкость выходного лотка: не менее 250 листов 

Расходные материалы 

Поддерживаемая плотность носителей:60 - 220 г/м2 

Количество картриджей:1 

Печатает на (материалы):пленках, конвертах, высокосортная бумага, бумага из вторсырья, обычной бумаге, бланках, тонкой бумаге, плотной 

бумаге, цветной бумаге, перфорированной бумаге, карточной бумаге 

Память/Процессор 

Оперативная память: не менее 512 Мб 

Частота процессора: не менее 650 МГц 

Функция факса:нет 

Интерфейсы:USB, Ethernet 

Поддержка карт памяти:нет 

Мобильные технологии печати:Apple AirPrint (iOS) 

Шрифты и языки управления 

Поддержка языков управления:PCL 6, совместим с PostScript 3 

Комплектация 

Комплект поставки:документация, тонер-картридж, кабель питания, лоток подачи бумаги, кабель Ethernet, диск с ПО 

Дополнительная информация 

Совместимость 

 Windows, Linux, Mac OS, UNIX 

Отображение информации:жк-панель 

Потребляемая мощность в работе (Вт): не более 700 Вт 

Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт): не более 60 Вт 

Год выпуска не ранее 2018 г. 
Технические 

характеристики 

предмета закупки 
Kyocera ECOSYS M3040dn 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

5  

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

предмета закупки 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 

 

275 940,03 руб. 

 

Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или 

не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 

233 847,48 руб. 

6  

Срок предоставления 

Документации о запросе 

предложений 

До окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. 

7  

Место предоставления 

Документации о запросе 

предложений 

Документация о запросе предложений в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет 

по адресу: https://www.gazneftetorg.ru/. 

 

Документация о запросе предложений в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. 

8  

Порядок 

предоставления 

Документации о запросе 

предложений 

В электронном виде Документация о запросе предложений размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет по 

адресу: https://www.gazneftetorg.ru/. 

9  

Наименование и сайт 

электронной торговой 

площадки, 

на которой размещена 

Документация о запросе 

предложений 

Торговая система Газнефтеторг.ру https://www.gazneftetorg.ru/. 

10  

Плата за 

предоставление копии 

Документации о запросе 

предложений на 

бумажном носителе 

Не требуется. 

11  

Место, дата и время 

начала,  дата и время 

окончания срока подачи 

Заявок на участие  

в Запросе предложений 

Заявка на участие в Запросе предложений подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. 

 

Дата и время начала приема Заявок на участие в Запросе предложений: «22» ноября 2018 года с момента публикации 

Документации и Извещения  о запросе предложений  на сайте электронной площадки. 

 

Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе предложений: «04» декабря 2018 года, 11:59 (время московское).  
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

12  

Место, дата и время 

открытия доступа к 

заявкам на участие в 

Запросе предложений, 

поданным в форме 

электронных 

документов на сайт 

электронной площадки 

Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений, поданным в форме электронных документов, производится в 

автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «04» декабря 2018 года, 12:00 (время московское). 

 

13  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

участников   Запроса 

предложений и 

подведения итогов 

Запроса предложений 

196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. 

 

Рассмотрение Заявок: не позднее «11» декабря 2018 года 11.00 (время московское). 

Подведение итогов: не позднее «11» декабря 2018 года 12.00 (время московское).  

 

14  

Требование о 

предоставлении 

обеспечения заявок на 

участие в запросе 

предложений и 

исполнения  условий 

договора 

В соответствии с Документацией о запросе предложений. 

15  

Сведения о праве 

Заказчика вносить 

изменения в Извещение 

об осуществлении 

запроса предложений в 

документацию о запросе 

предложений 

Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение об осуществлении запроса предложений и Документацию о запросе 

предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений. 

16  
Дата публикации 

Извещения 
«22» ноября 2018 

17  

Требование о том, что 

Участниками Запроса 

предложений могут 

являться только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

В соответствии с Документацией о запросе предложений. 

 


