Кому: Общество с ограниченной
ответственностью "ЛабТех"
Куда: г Москва, бульв Измайловский, д 1/28
Email: kuzina_lt@labteh.com
Телефон: +7 495 9253875,+7 495 9253575

N ______
"_____" __________ 2014 г.

ЗАПРОС
о предоставлении ценовой информации
Заказчик: ГБОУ СОШ № 1861 "ЗАГОРЬЕ"
Адрес направления предложения: 115598, г. Москва, проезд Загорьевский, д. 13
Срок направления предложения: до 25 октября 2014
Наименование, характеристики требуемых товаров/услуг:
№

Наименование товара/услуги

Характеристики

1. Ноутбук Lenovo ThinkPad E330

-предустановленная
операционная система:
Windows 7 / Windows 8; количество ядер процессора: не
менее 2; - размер оперативной
памяти: не менее 2 ГБ DDR3; размер экрана: от 12 до 14
дюймов; - объем жесткого
диска: не менее 100 ГБ; - объем
памяти видео: не менее 512
МБ; - вес: не более 2,5 кг

2. Кабель удлинительный USB

длина: не менее 1,8 м

3. USB-накопитель Transcend JetFlash

- интерфейс: USB 2.0 / USB 3.0;
- объем (емкость): не менее 7
ГБ.

4. Картридж

- ресурс: не менее 2100 стр.
при 5% заполнении; совместимость: с МФУ «HP
LaserJet Pro M1536dnf»; дополнительно: с чипом

5. Колонки

- тип: 2.0; - суммарная
мощность: не менее 10 Вт; цвет: черный / серый; диапазон воспроизводимых
частот: 20-20000 Гц; - питание:
сеть (220~230 В, 50 Гц); дополнительно: возможность
аналогового регулирования

Предложение
поставщика*

громкости непосредственно на
устройстве.
Итоговая стоимость
Срок действия предлагаемой
цены
* Из ответа поставщика должна однозначно определяться цена единицы товара, работы или услуги и общая цена
контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью
предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг.

Требования к качеству товара:
Поставляемый товар должен быть новым товаром, изготовленным в заводских условиях в
соответствии со стандартами, показателями и параметрами.
Требования к порядку поставки, выполнению работ, оказанию услуг:
Погрузочно-разгрузочные работы, доставка Товара осуществляются силами Поставщика
либо с привлечением третьих лиц за счёт Поставщика.
Место поставки товаров: г. Москва, проезд Загорьевский, д. 13
Предполагаемый срок проведения: 28 ноября 2014
Порядок оплаты: Безналичный расчет. Оплата производится Заказчиком в течение 10
рабочих дней с момента подписания акта приемки-передачи товара.
Размер обеспечения исполнения контракта:
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной
офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика.
С уважением, _____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи ответственного лица заказчика)

Сформировано системой СПАРК-Маркетинг

