
ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

07 февраля 2022 года  

 

Покупатель – Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Гуманитарное действие»  

Название товара: 

1. Ноутбук – 3 штуки для основного реципиента (Фонд «Гуманитарное действие) 

2. Ноутбук – 15 штук для 3-х региональных консорциумов проекта «Каскад». 

3. Офисный принтер – 12 штук для 3-х региональных консорциумов проекта «Каскад». 

4. QR принтер – 15 штук для 3-х региональных консорциумов проекта «Каскад». 

5. Планшеты – 196 штук для 3-х региональных консорциумов проекта «Каскад». 

Календарь поставки –  

Ноутбук –для основного реципиента, не позднее 24 февраля 

2022 г. 

3 штуки 

Ноутбук – для 3-х региональных консорциумов проекта 

«Каскад», не позднее 24 февраля 2022 г. 

 

15 штук 

Офисный принтер –для 3-х региональных консорциумов 

проекта «Каскад», не позднее 24 февраля 2022 г. 

 

12 штук 

QR принтер –для 3-х региональных консорциумов проекта 

«Каскад», не позднее 05 марта 2022 г. 

 

 

15 штук 

Планшет –для 3-х региональных консорциумов проекта 

«Каскад», не позднее 05 марта 2022 г. 

 

196 штук 

 

Условия оплаты – 100% предоплаты.   

 

Просим Вас предоставить коммерческое предложение в соответствии с прилагаемыми ниже 

техническими характеристиками, просим Вас указать цену и стоимость товара с учетом доставки 

до офиса Фонда «Гуманитарное действие».  

 

Коммерческие предложения, пожалуйста, направляйте не позднее 14 февраля 2022 года по 

электронной почте по адресу – ykalinovskaya@gmail.com, sergey@haf-spb.org  

 

Рассматриваться будут только поставщики, предоставляющие возможность приобретение товара с 

нулевой ставкой НДС.  
 

Название товара: 

 

Ноутбук –для основного реципиента  

Условия поставки: 

 

DDP-конечный пользователь, включает: стоимость 

доставки до офиса Фонда «Гуманитарное действие», Санкт-

Петербург. 

Техническое описание 

товара:  

 Процессор Intel Core i5 

 Количество ядер не менее 4 

 Оперативная память объем не менее 16 ГБ 

 Максимальный объем не менее 32 ГБ 

 Тип накопителя SSD 

 Общий объем SSD не менее 512 ГБ 

 Слот считывания карт памяти SD 

 Дисплей диагональ 15.6 " 

 Разрешение не менее 1920x1080 (Full HD) 

mailto:ykalinovskaya@gmail.com


 Наличие Веб-камеры 

Интерфейсы HDMI 

 USB 3.1 Type-C 

 USB 3.1 Type-А 

 Наличие сетевого интерфейса 

 Наличие ббеспроводного интерфейса Bluetooth 

 Wi-Fi 

 Установленное программное обеспечение 

операционная система Windows 10 

Профессиональная 

Название товара: 

 

Ноутбук – для 3-х региональных консорциумов проекта 

«Каскад» 

Условия поставки: 

 

DDP-конечный пользователь, включает: стоимость 

доставки до офиса Фонда «Гуманитарное действие», Санкт-

Петербург. 

Техническое описание 

товара: 

 Процессор Intel Core i5 

 Количество ядер не менее 4 

 Оперативная память объем не менее 8 ГБ 

 Максимальный объем не менее 12 ГБ 

 Тип накопителя SSD 

 Общий объем SSD не менее 256 ГБ 

 Слот считывания карт памяти SD 

 Дисплей диагональ 15.6 " 

 Разрешение не менее 1920x1080 (Full HD) 

 Наличие Веб-камеры 

Интерфейсы HDMI 

 USB 3.0  

 Наличие сетевого интерфейса 

 Наличие ббеспроводного интерфейса Bluetooth 

 Wi-Fi 

 Установленное программное обеспечение 

операционная система Windows 10 

Профессиональная 

Название товара: 

 

Офисный принтер –для 3-х региональных консорциумов 

проекта «Каскад» 

Условия поставки: 

 

DDP-конечный пользователь, включает: стоимость 

доставки до офиса Фонда «Гуманитарное действие», Санкт-

Петербург. 

Техническое описание 

товара: 

 Лазерная технология печати  

 Черно-белый тип печати  

 Формат печати A4 

 Монохромный встроенный ЖК-дисплей  

 Наличие сканера  

 Наличие копировального аппарата  

 Максимальная скорость ЧБ-печати (А4) не менее 35 

стр/мин 

 Максимальное разрешение ч/б печати не менее 

1200x1200 dpi 

 Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit)  



 Тип сканирующего устройства 

планшетный/протяжной 

 Максимальный формат сканирования A4 

 Скорость сканирования (ч/б) не менее 40 стр/мин 

 Скорость сканирования (цвет) не менее 23 стр/мин 

 Разрешение сканирования не менее 600x600 dpi 

 Максимальный формат копирования A4 

 Скорость копирования (А4) не менее 35 стр/мин 

 Максимальное разрешение ч/б копирования не 

менее 1200x1200 dpi 

 Максимальное количество копий за цикл не менее 

999 шт. 

Название товара: 

 

Планшет –для 3-х региональных консорциумов проекта 

«Каскад» 

Условия поставки: 

 

DDP-конечный пользователь, включает: стоимость доставки до офиса 

Фонда «Гуманитарное действие», Санкт-Петербург. 

Техническое описание 

товара: 

 Операционная система не менее ANDROID 11; 

 Диагональ экрана не менее 9 дюймов; 

 Разрешение не менее 1920x1200 пикс; 

 Частота процессора 2 ГГц; 

 Кол-во ядер процессора не менее 8; 

 Оперативная память не менее 4 ГБ; 

 Встроенная память не менее 64 ГБ; 

 Слот для карт памяти microSD, microSDHC; 

 Тип SIM-карты nano-SIM;  

 Стандарты связи 3G, 4G (LTE);  

 Wi-Fi, Bluetooth;  

 Порты подключения USB C, mini-Jack (3.5 мм) 

Название товара: 

 

QR принтер –для 3-х региональных консорциумов проекта 

«Каскад» 

Условия поставки: 

 

DDP-конечный пользователь, включает: стоимость доставки до офиса 

Фонда «Гуманитарное действие», Санкт-Петербург. 

Техническое описание 

товара: 

 Для работы с ПК 

 Максимальная ширина ленты (мм)36 

 Способ обрезки полный и половина 

 Технология термоперенос 

 Расходные материалы – лента шириной от 6мм до 

36мм. 

 Способ подключения USB-интерфейс USB 2.0, 3.0 

Full Speed (Windows), USB 2.0 Full Speed (Mac) 
 

 
Генеральный директор 

СПб БФ «Гуманитарное действие»                                                                                                         С.Г.Дугин 

 

 

 

 

 

 


