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     ДОГОВОРА № 113114 

на поставку оргтехники 

 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2017г.  

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного 

врача Сидоровой Г.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Комтехнологии»,  именуемый в дальнейшем 

«Поставщик», в лице директора Лупсанова К.А., действующего на основании Устава,  c другой 

стороны,  именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  

определения  поставщика  путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол 

№ 31705193639-02  от  15.06.2017г.,  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является поставка оргтехники (далее по тексту - 

оборудование)  в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору)/ 

Поставщик обязуется поставить оборудование для Заказчика по адресу: 664050, г. 

Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70Б,  Заказчик  обязуется принять оборудование и 

оплатить  в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.   

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

             2.1. Цена настоящего Договора составляет 376 739 (Триста семьдесят шесть тысяч 

семьсот тридцать девять) руб. 61 коп.  и включает в себя НДС НДС 18%  57468 (пятьдесят 

сеть тысяч четыреста шестьдесят восемь) руб. 75 коп. , стоимость оборудования, стоимость 

доставки оборудования по адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора, стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ,  расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов и 

других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего Договора, то есть 

является конечной. 

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется за счет: 

- средства бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС); 

- средства от приносящей доход деятельности 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента предоставления Поставщиком счета на оплату на основании подписанных Сторонами 

акта приема-передачи оборудования . Днем оплаты является день списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

      2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно, в том 

числе: 

       а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества 

товара (объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 

       б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором 



количество товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 

3. Качество оборудования 

3.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать условиям 

настоящего Договора, требованиям системы сертификации ГОСТ Р. и подтверждаться 

документами о качестве, установленными для данного вида оборудования в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Оборудование должно иметь руководство (инструкцию) 

по эксплуатации и информацию на панелях управления на русском языке. 

3.2. Оборудование должно быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, 

отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Оборудование не 

должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при 

штатном использовании поставленного оборудования в соответствии со Спецификацией 

(Приложение №1 к настоящему Договору). 

4.Требования к упаковке. 

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить 

его повреждение и (или) порчу, обеспечить его сохранность во время транспортировки и при 

погрузочно-разгрузочных работах. 

4.2. Упаковка должна соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

4.3. Упаковка возврату не подлежит. 

5. Срок и порядок поставки 

5.1. Срок поставки оборудования по настоящему Договору, включая доставку по 

адресу, указанному в п. 1.1. настоящего Договора - в течение 30 (тридцати) календарных дней 

со дня подписания Сторонами настоящего Договора. 

5.2. Поставщик телефонограммой или письменно уведомляет Заказчика о готовности 

оборудования к поставке и о дате начала поставки, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

начала поставки. 

5.3. Заказчик в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала поставки оборудования, 

подготавливает помещение к доставке оборудования. 

5.4. Поставщик осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные работы  

по адресу, указанному в и. 1.1. настоящего Договора в срок, установленный п. 5.1. настоящего 

Договора. 

5.5. При поставке оборудования Поставщик предоставляет Заказчику следующие 

документы: 

5.5.1. копию регистрационного удостоверения на оборудование, подлежащее 

регистрации, выданного уполномоченным органом (организацией); 

5.5.2. документ, подтверждающий соответствие оборудования требованиям 

законодательства Российской Федерации и документов в области стандартизации; 

5.5.3. копию санитарно-эпидемиологического заключения на оборудование, выданного 

уполномоченным органом (организацией); 

5.5.4. паспорт на оборудование на русском языке; 

5.5.5. руководство (инструкцию) по эксплуатации оборудования на русском языке; 

5.5.6. счет-фактуру; 

5.5.7.  товарную накладную; 

5.5.8. акт приема-передачи оборудования; 

5.5.9. документы, подтверждающие предоставление производителем и Поставщиком 

гарантий его качества. 

6. Порядок сдачи - приемки оборудования 

6.1. Сдача - приемка оборудования осуществляется Заказчиком по адресу, указанному в 

п. 1.1. настоящего Договора и включает в себя следующие этапы: 

6.1.1. проверку наличия, полноты и правильности оформления комплекта документов, 



указанных в п.5.5. настоящего Договора: 

6.1.2. контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки: 

6.1.3. проверку оборудования на его соответствие качественным и количественным 

характеристикам, установленным настоящим Договором. 

6.2. По окончанию приемки Заказчик и Поставщик подписывают акт приема-передачи 

оборудования и заверяют его печатями, на товарной накладной Поставщика Заказчик делает 

отметку о получении, с указанием Ф. И. О. ответственных лиц и даты приемки. 

6.3. С момента подписания акта приема-передачи оборудования Заказчиком все риски 

случайной гибели, утраты или повреждения оборудования переходят к Заказчику. 

6.4. Ответственность за предоставление помещения для размещения оборудования 

лежит на Заказчика. 

6.5. После подписания акта приема-передачи оборудования Поставщик обязан передать 

Заказчику оформленные гарантийные талоны, с указанием заводских (серийных) номеров 

оборудования и гарантийного срока. 

6.6. В случае выявления при приемке оборудования недостатков оборудования 

Поставщиком и Заказчиком составляется и подписывается акт, в котором указывается срок 

устранения Поставщиком выявленных недостатков. Срок устранения недостатков – 15 

(пятнадцать) календарных дней. После устранения выявленных недостатков Поставщик вновь 

предъявляет оборудование к приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом 

Договора. 

7. Обязанности Сторон 

7.1. Поставщик обязуется: 

7.1.1. Поставить оборудование, в количестве и комплектации согласно Спецификации 

(Приложение №1 к настоящему Договору) с приложением документов, указанных в п. 5.5. 

настоящего Договора, в порядке и в сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора. 

7.1.2. Поставить оборудование, качество которого соответствует требованиям п.п. 

З.1.,настоящего Договора. 

7.1.3. В случае обнаружения при приемке оборудования недостатков оборудования 

устранить недостатки в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 

6.6. настоящего Договора. 

7.1.4. Предоставить гарантии, предусмотренные п. 8.3 настоящего Договора. 

7.2. Заказчик обязуется: 

7.2.1. Принять оборудование в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 

7.2.2. Оплатить оборудование в порядке и срок, установленные п. 2.3. настоящего 

Договора. 

7.3. Стороны обязуются выделить для постоянной связи и согласования друг с другом 

различных вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, ответственных 

представителей, о назначении которых обязаны письменно уведомить друг друга в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора. 

8. Гарантии 

8.1. Оборудование при поставке должно сопровождаться документами, 

подтверждающими предоставление производителем и Поставщиком гарантий его качества 

(гарантийный срок). При этом срок действия гарантии производителя на оборудование должен 

составлять 12 месяцев. Срок действия гарантии качества Поставщика на оборудование должен 

быть не менее чем срок действия гарантии качества, установленный производителем Товара, и 

исчисляться с момента подписания Сторонами акта приёма-передачи оборудования. 

8.2. Гарантийный срок на комплектующие изделия и составные части оборудования 

считается равным гарантийному сроку на основное оборудование. 

8.3. Поставщик в течение гарантийного срока на оборудование, предусмотренного п. 

8.1. настоящего Договора, гарантирует: 

- техническое обслуживание в порядке, установленном руководством (инструкцией) по 

эксплуатации оборудования, силами и за счет средств собственной или уполномоченной 

службы технического обслуживания, имеющей в соответствии с действующим 

законодательством РФ право осуществлять эту деятельность; 



           - безвозмездное устранение недостатков (ненадлежащего качества) оборудования силами 

собственной или уполномоченной службы технического обслуживания, имеющей в 

соответствии с действующим законодательством РФ право осуществлять эту деятельность, в 

сроки, установленные письменным требованием Заказчика об этом. 

8.4. Поставщик при поставке оборудования предоставляет Заказчику информацию о 

названиях, адресах, телефонах собственной или уполномоченной службы технического 

обслуживания в городе Иркутск. 

9. Ответственность Сторон 

9.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Договором. 

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

договором, начиная со дня, следующего после    дня истечения  установленного договором 

срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от 

цены договора. В случаях просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного договором. Заказчик оплачивает фактически поставленные товары после 

перечисления Поставщиком на счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, неустойки за 

просрочку исполнения обязательств, установленной п. 6.2. договора. Поставщик освобождается 

от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине 

Заказчика. 

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором. Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со 

дня, следующего после дня истечения     установленного  договором  срока    исполнения 

обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной 

трехсотой, действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены договора. 

9.4. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения 

нарушений. 
 

10 . Действие непреодолимой силы 

10.1. Стороны, не исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие 

обязательства по настоящему Договору, освобождаются от ответственности, если докажут, что 

надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору оказалось 

невозможным  в следствие наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки 

выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия 

указанных обстоятельств. 

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не позднее 5 (пяти) рабочих дней с начала их действия. 

10.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться при невозможности выполнить свои 

обязанности по настоящему Договору на наступление таких обстоятельств. 

11.Рассмотрение споров 

11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

Договору и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

11.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в установленном 
законодательством РФ порядке. 

 

12. Срок действия Договора 



12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

13. Прочие условия 

13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством РФ. 

13.2. Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению 

Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством РФ. 

13.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, 

предусмотренных п.п. 7.1.1.-7.1.4. настоящего Договора. Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о расторжении настоящего Договора. 

13.4. Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких 

изменениях. 

13.5. Неисполнение Стороной обязательства, предусмотренного п. 13.4. настоящего 

Договора, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой 

Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Договору, 

направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и 

уведомлений. 

13.6. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном 

Положением о закупках . 

13.7. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
 

14. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 

1» Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач 

 

______________________/Г.А.Сидорова / 

М.П. 

 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Комтехнологии» 
Адрес: 664049, Иркутская область, Иркутский 

район, рп. Маркова, мр. Зеленый Берег, 

ул.Сибирская, д.10, 37 
Почт.адрес: 664039, г.Иркутск, ул.Гоголя, 53, 

оф.19 
ИНН  3827050476 

КПП  382701001 

ОГРН  1163850064839 

ОКПО  01840541 
Телефон 3952-597777 
Факс  3952-389111 
Сибирский филиал АО Райффайзенбанк, 

г.Новосибирск 
Р/сч 40702810107000008995 
К/сч 30101810300000000799 
БИК 045004799 
Электронная почта: L@framecom.ru, 

 

 

 

Директор 

 

mailto:L@framecom.ru


 
 

___________________ /К.А.Лупсанов / 

                     м.п. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                



  Приложение №1  

к Договору  №  113114  от  «___» ______ 2017г. 

на поставку оргтехники 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

поставляемого 

товара  

Характеристики поставляемого 

товара. Страна происхождения 

Ед. 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 

единицу 

Сумма, 

 руб. 

1 Лазерный 

принтер/G3Q36A/

HP LaserJet Pro 

M104a Prntr 

Принтер HP LaserJet Pro 

M104a.Устройство принтер 

Тип принтер лазерный 

Модель HP LaserJet Pro M104a 

Код производителя G3Q36A 

Цвет - 

Область применения для офиса 

Печать 

Технология печати лазерная 

Цветность печати черно-белая 

Максимальный формат печати A4 

Максимальное разрешение чёрно-белой 

печати 600x600 dpi 

Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 22 

стр/мин (A4) 

Время выхода первого чёрно-белого 

отпечатка (сек.) 7.3 сек. 

Максимальное разрешение для цветной 

печати нет 

Скорость цветной печати (стр/мин) нет 

Автоматическая двусторонняя печать нет 

Время выхода первого отпечатка цветного 

нет 

Количество страниц в месяц 10000 

Дополнительно ручное включение 

двусторонней печати 

Расходные материалы 

Количество картриджей 1 

Модели совместимых картриджей HP 18A 

(CF218A), HP 19A (CF219A) 

Ресурс черного картриджа 1400 страниц 

Ресурс цветного картриджа нет 

Лотки 

Поддерживаемая плотность носителей 60 - 

163 г/м2 

Ёмкость подачи 150 листов 

Ёмкость выходного лотка 100 листов 

Печать на бумаге для лазерной печати, 

веленевой бумаге, грубой бумаге, 

конвертах, наклейках, обычной бумаге, 

плотной бумаге, почтовых открытках, 

фотобумаге 

Шрифты и языки управления 

Поддержка PCLmS, PWG, URF 

Интерфейсы 

Интерфейсы USB 2.0 

Мобильные технологии печати нет 

Комплект 

Комплект поставки гарантийное 

руководство, картридж, компакт-диски с 

программным обеспечением и 

документацией в электронном формате, 

компакт-диск с драйверами и 

документацией, компакт-диск с 

программным обеспечением и 

шт 10 6607,67 66076,71 



документацией к принтеру, листовка с 

информацией о технической поддержке, 

плакат с инструкциями по настройке, 

рекламный листок, фотобарабан, шнур 

питания 

Дополнительно 

Совместимость Linux, Mac OS, Windows 

Отображение информации индикация 

Потребляемая мощность в работе (Вт) 380 

Вт 

Потребляемая мощность в режиме 

ожидания (Вт) 1.7 Вт 

Уровень шума при работе (дБ) 51 дБ 

Особенности объем оперативной памяти 

128 Мб 

Габариты и вес 

Длина 247.3 мм 

Ширина 364.7 мм 

Высота 190.6 мм 

Вес 4.7 кг  
Hewlett Packard, Китай 

2 Лазерное 

МФУ/G3Q61A/HP 

LaserJet Pro MFP 

M132a Prntr 

МФУ HP LaserJet Pro MFP 

M132a.Устройство (МФУ) 

принтер/сканер/копир. 

 Общие характеристики 

Устройство принтер/сканер/копир  

Тип печати черно-белая  

Технология печати лазерная  

Размещение настольный  

Область применения малый офис  

Количество страниц в месяц 10000  

Принтер 

Максимальный формат A4  

Максимальный размер отпечатка 216 × 356 

мм  

Максимальное разрешение для ч/б печати 

1200x1200 dpi  

Скорость печати 22 стр/мин (ч/б А4)  

Время выхода первого отпечатка 7.30 c 

(ч/б)  

Сканер 

Тип сканера планшетный  

Максимальный формат оригинала A4  

Максимальный размер сканирования 

216x297 мм  

Разрешение сканера 1200x1200 dpi  

Поддержка стандартов TWAIN, WIA  

Копир 

Максимальное разрешение копира (ч/б) 

600x400 dpi  

Скорость копирования 22 стр/мин (ч/б А4)  

Изменение масштаба 25-400 %  

Максимальное количество копий за цикл 

99  

Лотки 

Подача бумаги 150 лист. (стандартная)  

Вывод бумаги 100 лист. (стандартный)  

Расходные материалы 

Плотность бумаги 60-163 г/м2  

Печать на: карточках, пленках, этикетках, 

глянцевой бумаге, конвертах, матовой 

бумаге  

Ресурс ч/б картриджа/тонера 1400 страниц  

Количество картриджей 1  

Тип картриджа/тонера HP 18A (CF218A)  

Память/ПроцессорОбъем памяти 128 Мб  

шт 3 10134,66 30403,98 



Частота процессора 600 МГц  

Интерфейсы 

Интерфейсы USB 2.0  

Шрифты и языки управления 

Поддержка PostScript нет  

Дополнительная информация 

Поддержка ОС Windows, Mac OS  

Отображение информации ЖК-панель  

Потребляемая мощность (при работе) 255 

Вт  

Потребляемая мощность (в режиме 

ожидания) 4.2 Вт  

Уровень шума при работе 51 дБ  

Габариты (ШхВхГ) 398x388x482 мм  

Вес 6.8 кг  

Hewlett Packard, Китай 

3 Монитор Philips 

23" 234E5QSB 

(00/01) черный IPS 

LED 14ms 16:9 

DVI матовая 

1000:1 250cd 

178гр/178гр 

1920x1080 D-Sub 

FHD 3.46кг 

Монитор Philips 234E5QSB.Устройство 

монитор 

 Тип матрицы TFT TN  

Размер экрана (дюйм): 23  

Разрешение дисплея 1920х1080  

Яркость (кд/м2) 250  

Динамическая контрастность 20000000:1  

Время отклика (мс) 5  

Угол обзора (горизонтальный) 170  

Угол обзора (вертикальный) 160  

Поверхность дисплея: матовая  

LED-подсветка  

интерфейс разъем VGA ,DV Philips, Китай 

шт 9 8690,22 78211,98 

4 Системный блок 

Фрейм АТХ в 

составе: 

Системный блок Фрейм, Россия шт 5 16150,00 80750,00 

Материнская 

плата/GA-B150M-

D3H DDR3/MB 

GIGABYTE B150 

s1151 (Core™ 

i3/i5/i7/Celeron), 

VGA(HDMI+DVI-

D+D-SUB), 

4xDDR3(32Gb), 

2xPCI-E x16, 2 x 

PCI slots,  

2/4/5.1/7.1CHAudio

, 1xGBL, 6 x SATA 

6Gb/s, 1 x SATA 

Express, 1 x M.2 

Socket 3, 6 x USB 

3.0/2.0, 6 x USB 

2.0/1.1, 1xPS/2, 

mATX 

Материнская плата 

Форм-фарктор – mATX/ATX 

PCI Express 2.0 x16  - да 

PCI Express x1 - да               

Video Ports  D-Sub + DVI 

HDMI    1 x HDMI 

USB 1.1/2.0   4 x USB 2.0 

Audio Ports - 3  

SATA – 6 

4XDDR3 

Ethernet port - да 

Поддерживаемые частоты оперативной 

памяти - 1066/1333/1600 МГц  

LAN Speed - 10/100/1000Mbps 

Gigabyte, Китай 

Процессор/CM806

6201927306SR2DC

/CPU Intel Socket 

1151 Pentium 

G4400 

(3.30Ghz/3Mb) tray 

Процессор 

Количество ядер – 2 

Минимальная частота процессора - 3300 

МГц 

Объем кэша L3 - 3072 Кб 

Интегрированное графическое ядро – да 

Тепловыделение – 54 вт 

Поддерживаемый тип памяти –  DDR3 

Оперативная память 

Минимальный объём модуля памяти – 2Гб 

Intel, США 

Память 

оперативная/CT25

664BD160BJ/Cruci

al 2GB DDR3L 

Оперативная память 

Минимальный объём модуля памяти – 2Гб 

Тип память –  DDR3 

Частота работы –  1600 МГц 



1600 MT/s (PC3L-

12800) CL11 

Unbuffered 

UDIMM 240pin 

1.35V/1.5V Single 

Ranked 

Crucial, Китай 

Видеокарта/NEAT

6100HD06-

1196F/VGA PALIT 

NVIDIA GeForce 

GT 610, 1Gb 

GDDR3/64-bit, 

PCI-Ex16 3.0,  

DVI, HDMI, VGA, 

1-slot cooler, Retail 

Видеокарта 

Количество видеопамяти – 1024 Мб 

Разрядность шины –  64 бит 

Тип охлаждения – Активное/пассивное 

Palit, Китай 

Блок питания 

450Вт/FZ-

450R/Power Supply 

Foxline, 450W, 

ATX 

Блок питания  

Минимальная мощность (номинальная) – 

450W 

Мощность по линии 12В –  400W 

Ток по линии +12В - 12V1 30A, 12V2 30A 

Ток по линии +3.3В - 18 А 

Ток полинии +5В - 15 А 

Ток дежурного источника (+5В Standby) – 

3А 

Ток по линии -12В - 0.3 А 

Диапозон входного напряжения – 230В 

Основной разъем питания – 20+4pin 

Разъем для питания CPU – 4+4 pin 

Разъем питания для видеокарты PCI-E – 

6pin 

Количество Molex-разъемов – 3 

Количество SATA-разъемов – 6  
Foxline, Китай 

Корпус  Trin Q1 Корпус 

Материал – металл/пластик 

Форм-фактор –  MidTower 

Встроенный блок питания – да/нет 

Количество салазок для HDD 3.5` -  3 

Trin , Китай 

Жесткий 

диск/DT01ACA050

/HDD Toshiba 

SATA3 500Gb 

7200 rpm 32Mb 

HDD 

Объем HDD -  500Гб 

Размер 3.5' 

Скорость вращения шпинделя  7200 prm 

Интерфейс подключения SATA 

Toshiba, Китай 

Кулер TITAN 

TTC-

NA02TZ/RPW до 

130W, для INTEL 

LGA 

1150/1155/1156, 

95x95x66, 4-PIN 

PWM, 900-2600 

RPM, <14 - 33 dBA   

Куллер CPU 

Соответсующий сокету процессора. 

Поглощаемое тепловыделения –  130вт  

TITAN, Китай 

5 Мышь CBR  CM 

100 Optical, 1000 

dpi, 3 кнопки, 

USB, Черная (CM 

100-USB)                 

Компьютерная мышь.  

Интерфейс подключения: USB  

Предназначение: настольный компьютер  

Тип мыши: оптическая светодиодная  

Количество клавиш мыши: 3  

Колесо прокрутки - наличие 

Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi  

Тип корпуса - Для правой руки 

CBR, Китай 

шт 20 147,11 2942,26 

6 Мышь Rapoo 1190 

Черный 

оптическая 

Беспроводная компьютерная мышь 

Интерфейс подключения: USB   

Тип мыши: оптическая светодиодная  

шт 1 372,44 372,44 



(1000dpi) 

беспроводная USB 

Разрешение оптического сенсора: 1000 dpi  

Количество клавиш – 3  

Колесо прокрутки - наличие 

Тип корпуса - Для правой руки 

 Источник питания - 1хАА,  

Зарядка аккумуляторов внутри устройства 

Rapoo, Китай 

7 Клавиатура CBR 

KB 107, 104 кл., 

офисн., 

переключение 

языка 1 кнопкой 

(софт), USB (KB 

107)                 

Клавиатура. 

Проводная клавиатура 

интерфейс USB 

для настольного компьютера 

классическая конструкция, 

мембранная.  

Количество клавиш: 104  

CBR, Китай 

шт 20 182,49 3649,89 

8 Сетевой фильтр 

Buro 500SH-1.8-

UPS-W 

1.5м (5 розеток) 

Сетевой фильтр. 

Длина кабеля: 1.5 м 

 Количество розеток: 5 шт 

 Заземление Максимальная нагрузка 2200 

Вт    Buro, Китай 

шт 3 192,43 577,28 

9 
Сетевой фильтр 

Buro 500SH-3-W 

3м (5 розеток) 

Сетевой фильтр.Длина кабеля: 3м  

Количество розеток: 5 шт 

 Заземление Максимальная нагрузка 2200 

Вт    Buro, Китай 

шт 5 211,05 1055,24 

10 
Сетевой фильтр 

Buro 500SH-5-B 

5м (5 розеток) 

Сетевой фильтр. Длина кабеля: 5 м 

Количество розеток: 5 шт 

Заземление Максимальная нагрузка 2200 

Вт     Buro, Китай 

шт 3 242,08 726,25 

11 Флеш-

накопитель/TS16G

JF530/Transcend 

16GB JetFlash 530 

(White/Green) 

Флеш накопитель.Интерфейс USB 

2.0.Объем памяти 16 гб 

Transcend, Китай 

шт 8 484,17 3873,36 

12 Флеш-

накопитель/TS8GJ

F330/Transcend  

8GB JetFlash 330 

(White/Purple) 

Флеш накопитель.Интерфейс USB 

2.0.объем памяти 8гб 

Transcend, Китай 

шт 10 397,27 3972,67 

13 Источник 

бесперебойного 

питания/BX500CI/

APC Back-UPS 

500VA,AVR, IEC 

outlets 

Бесперебойник APC Back-UPS 500, 230 В   

Тип интерактивный 

 Выходная мощность 500 ВА / 300 Вт  

Форма выходного сигнала: ступенчатая 

аппроксимация синусоиды 

 Макс. поглощаемая энергия импульса: 273 

Дж  

Количество выходных разъемов питания: 3 

(из них с питанием от батарей - 3)  

Тип выходных разъемов питания: IEC 320 

C13 (компьютерный) 

 На входе 1-фазное напряжение  

На выходе 1-фазное напряжение  

Входное напряжение 160 - 280 В 

 Входная частота 45 - 65 Гц 

 Отображение информации: светодиодные 

индикаторы  

Звуковая сигнализация - наличие 

Время зарядки: 8 час 

 Возможность замены батарей- да 

 Защита от высоковольтных импульсов- да 

 Защита телефонной линии- да 

 Габариты (ШxВxГ) 115x185x213 мм  

Вес 5.2 кг APC, Китай 

шт 9 4309,73 38787,56 

14 Информационный 

киоск diamant 22n 

Информационный киоск diamant 22n 

Защитное антивандальное закаленное 

стекло 6мм  

шт 1 65340,00 65340,00 



Светодиодная (LED) подсветка  

Диагональ 22"  

Формат экрана 16:9  

Разрешение 1080x1920  

Частота обновления 100 Гц  

Яркость 220 Кд/м2  

Динамическая контрастность 500000:1  

170 ° / 160 ° (CR более 10) Угол обзора 

(горизонтальный / вертикальный)  

Время отклика 8 мс (G-к-G)  

8 бит - 16,7 млн. Цветной дисплей  

72% цветовой гаммы  

Коэффициент контрастности 4000:1  

Тип сенсорной рамки инфракрасная  

Распознавание 2 касаний одновременно  

Точность сенсорной рамки 4096x4096 

точек  

Обработка нажатия любым объектом 

диаметром от 5мм  

Время отклика сенсоров тачскрина 18 мс 

Конструкция  

Конструкционная сталь  3 мм  

Закаленное стекло  6 мм 

Тип корпуса - напольный  

Для использования внутри помещения  

Фасад из закаленного стекла  

Чрезвычайно высокая яркость экрана  

Сенсорный экран на 2 касания  

Функция энергосбережения 

Платформа Android  

Процессор Intel Celeron  

Видео Intel HD 2000, HD 2500, HD 4000  

Память 4Gb DDR3 1333 MHz  

Накопитель: от HDD 500 Gb  

LAN 10/100BASE-T Ethernet 

Лицензионная операционная система 

Windows 7 Embedded (опция)  

Тестовое ПО для проверки Multitouch 

экрана  

Драйверы оборудования 

Габариты 1010х608х541 мм  

Толщина столешницы 90 мм  

Вес 80 кг. 

Цвет (синий/с добавлением синего) 

Diamant, Китай 

 Итого: 

(в т.ч.НДС)  
376 739,61 

57468,75 

 

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Главный врач 

 

____________________/Г.А.Сидорова/ 
 

Поставщик:  

Общество с ограниченной 

ответственностью ««Комтехнологии» 

 

Директор 

 

__________________ /К.А.Лупсанов / 

М.П 

 
 

Подписи сторон: 

Сидорова Галина Андреевна  Лупсанов Константин Афанасьевич 


