
 
                                                 

 
                                                 

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 177 481 

Для нужд: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

 
                                                 

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

эквивале

нта 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 
Устройство многофункциональное Kyocera ECOSYS 

M3040dn 
Штука 6,000 Да 

Акционерное общество 

"Челябинскгоргаз" 

454087, г. Челябинск, ул. 

Рылеева, д. 8 



Значимые 

технические 

характеристики 

для оценки 

предложенных 

эквивалентов 

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 

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 
 

                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Место (адрес) поставки товаров 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Срок (период) поставки товаров От 3 до 5 календарных дней с даты заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, не освобожденных от 

уплаты НДС (с НДС), рублей 

275 940,03 

Способ закупки 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме 

В том числе НДС, рублей 42 092,55 

Начальная (максимальная)  цена предмета 

закупки для участников, использующих право 

на освобождение от уплаты НДС или не 

являющихся налогоплательщиками НДС (без  

НДС), рублей 

233 847,48 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 

Покупатель осуществляет оплату на расчетный счет Поставщика в течение 30 

календарных дней с момента поставки товара, подписания товарных накладных и 

предоставления счет-фактуры. 

 


