
02.08.2022 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 02.08.2022г. в 

извещение о проведении запроса котировок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства в электронной форме № 509/ЗКТЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2022/СД на право заключения договора поставки периферийного 

оборудования для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 
1. Пункты 11, 12 извещения читать в следующей редакции: 

 

11. Порядок, дата начала, дата 

и время окончания срока 

подачи заявок на участие 

в закупке (этапах закупки) 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования 

извещения о проведении запроса котировок на сайтах «25» июля 

2022г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 11:00 часов 

московского времени «05» августа 2022 г. 

Заявки на участие в запросе котировок среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме                             

№ 509/ЗКТЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/СД подаются в электронной 

форме на ЭТЗП. 

Заявка на участие в запросе котировок состоит из заявки и 

ценового предложения 

12. Порядок подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется                          

«08» августа 2022 г. 

Подведение итогов запроса котировок осуществляется                          

«09» августа 2022 г. 

Порядок рассмотрения заявок, сопоставления ценовых 

предложений, выбора победителя закупки (участника, с 

которым заключается договор), осуществляется в порядке, 

указанном в части 3 извещения о проведении запроса котировок. 

 

 

2. Пункты 2.2, 2.3, 2.4 «Часть 2. Сроки проведения закупки, контактные данные» читать в 

следующей редакции: 

2.2 Порядок, место, дата 

начала и окончания срока 

подачи заявок 

Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.12 настоящего 

приложения на Электронной площадке РТС-тендер 

(http://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, 

сайт ЭТЗП). 

Дата начала подачи котировочных заявок – с момента 

опубликования извещения о проведении запроса котировок в 

Единой информационной системе в сфере закупок (далее – 

единая информационная система), на сайте www.elteza.ru 

(раздел «Тендеры») и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) «25» июля 

2022г 

 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок – 11:00 

часов московского времени «05» августа 2022г. 

2.3 Дата рассмотрения 

котировочных заявок 

участников запроса 

котировок и подведения 

итогов запроса котировок 

Рассмотрение котировочных заявок осуществляется                       

«08» августа 2022г. 

 

Подведение итогов запроса котировок осуществляется                        

«09» августа 2022г. 

http://www.rts-tender.ru/


2.4 Порядок направления 

запросов на разъяснение 

положений извещения о 

проведении запроса 

котировок и 

предоставления 

разъяснений положений 

извещения о проведении 

запроса котировок 
 

Порядок направления запросов на разъяснение положений 

извещения о проведении запроса котировок и предоставления 

разъяснений положений извещения о проведении запроса 

котировок указан в пункте 3.5 настоящего приложения к 

извещению. 

Срок направления участниками запросов на разъяснение 

положений извещения о проведении запроса котировок: с «25» 

июля 2022г по «01» августа 2022г. (включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок: «25» 

июля 2022г   

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений 

положений извещения о проведении запроса котировок: 23:59 

часов московского времени «04»  августа 2022г. 

 

 

П. 3 Приложения №1.4 «Технические и функциональные характеристики товара» и П.3 

Приложения №4.1 к проекту Договора поставки читать в следующей редакции: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

товаров 

Артикул, 

тип, 

марка 

ГОСТ

, ТУ 

Парамет

ры 

эквивал

ентност

и 

 

Технические характеристики 

Кол-

во, 

шт. 

Срок 

поставки 

с даты 

подписан

ия 

договора 

Адрес 

достав

ки 

завод-

филиал 

3 

Многофункцио

нальное 

устройство 

Kyocera  
Ecosys 

M4125idn 

 

Допускае

тся 

эквивале

нт 

Функции многофункционального устройства 

формата А3 - Печать, сканирование, 

копирование. 

Тип-Лазерный,   

Максимальный формат печати - не менее А3;  

Максимальный формат сканирования со стекла - 

не менее А3;  

Цветность печати: Черно – белая; 

Скорость печати формат А4, страниц в минуту - 

не менее 25 шт.; 

Скорость печати формат А3, страниц в минуту - 

не менее 12 шт.; 

Максимальное разрешение для ч/б печати - не 

менее 1200х1200 dpi; 

Автоматическая двусторонняя печать – наличие; 

Ресурс черного картриджа – не менее 15 000 

отпечатков; 

Время разогрева - Не более 20 секунд после 

включения питания; 

Время выхода первого отпечатка - не более 5,8 

секунд; 

Объем оперативной памяти - не менее 1024 МБ; 

Процессор - не менее 1000 МГц; 

Совместимые операционные системы 

ПО Astra Linux Common Edition 

Входная емкость бумаги в поставляемой 

комплектации -не менее 500 листов формата A4 

плотностью 80 г/м²; 

Непрерывное копирование, страниц от 1 до 999; 

Емкость автоподатчика оригиналов - не менее 50 

листов; 

Скорость сканирования А4, оригиналов в минуту 

– не менее 48 шт.; 

Возможность отправки отсканированных 

изображений по электронной почте – наличие; 

Габаритные размеры МФУ (Ш x Г x В) -  не 

более 594 x 696 x 688 мм; 

Масса – не более 71 кг; 

Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0; 

Русифицированный интерфейс дисплея – 

наличие; 

01 

Поставка 

Товара 

осуществл

яется в 

течение 60 

(Шестидес

яти) 

календарн

ых дней с 

даты 

заключени

я 

договора. 

Досрочная 

поставка 

Оборудова

ния 

допускаетс

я с 

письменно

го 

согласия 

Покупател

я. 

АЭМЗ - 

филиал 

ОАО 

"ЭЛТЕЗ

А" 



 

 

 

Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) - 

Печать/копирование: не более 66 дБ(А), режим 

ожидания: не более 43 дБ(А); 

Материал тумбы: металл; 

Емкость автоподатчика: не менее 50 листов; 

Сервисный ремонтный комплект, страниц – не 

менее 300 000; 

Комплект пускового тонера - НАЛИЧИЕ 

(Оригинальный, (изготовленный производителем 

поставляемого оборудования) рекомендованный 

в технической документации на устройство, не 

приводящий к потере гарантии на данное 

оборудование); 

Комплект дополнительного тонера - НАЛИЧИЕ 

(Оригинальный, (изготовленный производителем 

поставляемого оборудования) рекомендованный 

в технической документации на устройство, не 

приводящий к потере гарантии на данное 

оборудование); 

Ресурс блока фотобарабана: не менее 300 000 

страниц. 

Блок переноса – НАЛИЧИЕ; 

Требуемая комплектация: 

1. МФУ – 1 штука. 

2. Автоподатчик – 1 штука. 

3. Тумба – 1 штука. 

4. Тонер – картридж – 1 штука. 

5. Сервисный ремонтный комплект – 1 штука. 

6. Блок фотобарабана – 1 штука. 

7. Блок переноса – 1 штука. 


