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Компания объявляет о публикации Конкурентного листа в электронной форме по следующим параметрам:

Параметры Конкурентного листа 
Оператор КЛП ООО "МХ 1"
Фактический адрес оператора 420021, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.25/39, пом. 1501

конт.тел.: (843)-2-696-696, 
сайт в Интернете: http://www.onlinecontract.ru 

Заказчик АО "КИП "Мастер"
К извещению приложены файлы в количестве:4 шт. Получить файлы можно на сайте http://www.onlinecontract.ru 
Предмет КЛП Поставка оборудования для системы: «Автоматизированная

сетевая система контроля и управления доступом с
распознаванием лиц посетителей» согласно спецификации.

Тип КЛП Покупка
Начальная цена контракта 2 021 360.00 руб.  с учетом НДС 
Ставка НДС в соответствии со спецификацией в Извещении
Цена контракта, используемая в процедуре для обеспечения 1 684 466.66 руб
сопоставимости ценовых предложений, устанавливается  
без учета НДС  
При этом:
- цена контракта, заключаемого по итогам процедуры с выбранным поставщиком, находящимся на специальном налоговом режиме, не будет
увеличена на сумму НДС;
- цена контракта, заключаемого по итогам процедуры с выбранным поставщиком, находящимся на основной системе налогообложения, будет
увеличена на сумму НДС.
Дата и время публикации 13.09.2021 14:47 мск
Дата и время завершения срока подачи предложений 16.09.2021 10:00 мск
Срок проведения переторжки 16.09.2021 10:00:00 - 16.09.2021 11:00:00 мск
Cрок выбора поставщика(ов)  
Срок подписания договора  
Особые условия Поставщики должны соответствовать следующим требованиям: 1.

Способ ведения финансово-хозяйственной деятельности
поставщика не создает высокие налоговые риски и/или не
направлен на получение необоснованной налоговой выгоды; 2.
Поставщик существует не менее 1 года и не менее срока гарантии
на поставляемую продукцию; 3. Поставщик обладает достаточными
ресурсами для выполнения обязательств по договору; 4.
Потенциальный поставщик не должен находиться в реестре
недобросовестных поставщиков РФ или Общества 5. Оборудование
должно быть новым, ранее не использованным, не
восстановленным  6. Договор поставки должен содержать
дополнительные гарантии Исполнителя (во вложениях) 7. Цена
контракта устанавливается с учетом доставки  8.  В закупке
участвуют только указанные спецификации, аналоги не
рассматриваются 9. При выборе поставщика будет учитываться
полнота спецификации



Спецификация
Все цены указаны без учета НДС

№№ Наименование Количество Цена за ед. Стоимость Ставка НДС 
1 Светодиодный экран P5 OX SMD RGB Outdoor

Страна производитель Россия Производитель
светодиодов ODM Тип использования Уличное
использование Размер экрана, мм 960х960 Размер
вместе с корпусом, мм 1010х1010х90 Площадь
изображения, м2 0.92 Шаг пикселя, мм 4
Разрешение экрана, пикселей 192*192 Яркость,
кд/м2 ? 5000 Дистанция обзора, м >; 5 Угол обзора
Н 120о / V 120о Частота кадров 50/60Гц Рабочая
температура -45/+45 Вес, кг ~ 18 Тип корпуса
Алюминиевый профиль 2590 Класс защиты: лицевая
часть/задняя часть IP54/IP44 Потребляемая
мощность, Max, кВт 1.1 Потребляемая мощность,
средняя, кВт 0.66 Гарантия на экран, год 1 Тип
управления USB/LAN Контроллер ONBON BX-6QL
Наличие SDK Обеспечение документацией по SDK

5 шт.

92 200.00 461 000.00 20%

Технические характеристики товара: Согласно Приложению_1 к извещению о закупках
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 20 календарных дней после подписания договора

2 Терминал охранника в сборе: Монитор: Дисплей
диагональ 19 дюймов с разрешением 1280х1024
пике. Яркость 700кд/м2. Тип сенсора: PCAP- стекло
на 10 одновременных касаний. Рабочая температура
-35 +35 при 80% влажности.   Процессор: Intel
Pentium Gold G6400, Жесткий диск SSD 120 ГБ,
ОЗУ 8ГБ, Wi-Fi адаптер, материнская плата в сборе
Система охлаждения. Термосистема (для
всепогодного использования)  Документ- камера:
разрешение матрицы 8Mn. Область сканирования:
A4 (230х310mm) Скорость сканирования 1,5 сек/стр.
Операционная система: Windows 10 Pro Цвет по
каталогу RAL. 9001 Внешние размеры
:1400х500х410 mm Наличие SDK Обеспечение
документацией по SDK

2 шт.

200 000.00 400 000.00 20%

Технические характеристики товара: Согласно Приложению_1 к извещению о закупках
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 20 календарных дней после подписания договора

3 Шкаф АВР 25А, 2 ввода / Automatic transfer switch
cabinet 25A, 2 inputs

2 шт. 50 900.00 101 800.00 20%
Технические характеристики товара: Согласно Приложению_1 к извещению о закупках
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 20 календарных дней после подписания договора

4 Двухуровневая стойка для проезда легковых и
грузовых автомобилей Цифровая клавиатура в
количестве 2 шт. Миникомпьютер с питанием PoE
Система охлаждения Термосистема (Для
всепогодного использования) Цвет по каталогу RAL.
9001 Взаимодействие оборудования с ПО
EntryControl

2 шт.

360 833.33 721 666.66 20%

Технические характеристики товара: Согласно Приложению_1 к извещению о закупках
Условия оплаты: 100% в течение 30 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (товарной накладной)
Срок поставки, наличие на складе: до 30 календарных дней после подписания договора

Подписи сторон
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