
Документация о  размещении заказа на поставку телефонных 

терминалов и  программных ключей для их подключения  

 

В случае Вашего согласия предлагаем принять участие в отборе 

котировочных заявок на поставку Товара и представить котировочную заявку 

по установленной  Заказчиком форме (приложение №1 к извещению о 

проведении запроса котировок) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.12-14 

стр.3, каб.№154. 

Котировочные заявки принимаются Заказчиком с понедельника по 

четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, за исключением 

обеденного времени с 13.00 до 13.45 и праздничных дней. 

Контактное лицо: Алиходжина  Алсу Вядутовна Тел. 8-(903) 273-63-79. 

В соответствии с «Временным положением о закупках товаров,  работ,  

услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда» любой 

участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную 

заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Требования к участникам размещения заказа: участник должен 

соответствовать требованиям, установленным в разделе 4 «Критерии допуска 

к участию в размещении заказа и оценки заявок на участие в размещении 

заказа» Временного положения о закупках товаров,  работ,  услуг для 

обеспечения деятельности Российского научного фонда. 

В  реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться 

сведений об участнике размещения заказа. 

 

Требования к поставляемым товарам:  

 

№ Наименование товара Код товара 
Кол-

во 
Тех характеристики 

1 
Блок питания для ТА Aastra 

67xxi (AC Adapter - L5 48V 

Universal) 

D6700-0131-4820 33 

Блок питания, тип AC/DC, входное 

напряжение 110-240 В, выходное -48В, 

400мА, предназначен для 

электропитания IP телефонов Aastra 

2 

Телефонный аппарат Aastra 

6731i (Aastra 6731i wo power 

adapter) 

A6731-0131-1055 25 

Многофункциональный SIP  терминал 

среднего  класса, различные режимы 

яркости для обеспечения максимального  

качества отображения информации при 

любом освещении.   Обеспечение 

оптимального качества звука. 

- наличие 3 строчного ЖК дисплея  

-наличие индикатора для вызова и для 

голосового сообщения 

 - элегантный дизайн и компактное 

расположение  клавиш управления. 



Размеры: 17.8 смШх20.8 см Гх7,7 см.В 

Вес не более 791 гр. 

Питание: Наличие блока питания АС в 

комплекте 

Поддержка IEEE 802.3 af Power Over 

Ethernet (PoE) 

Комплектация: 

базовая- телефон 

Трубка и соединительный шнур 

2-х подставки 

Блок питания 

Сетевой кабель 

Инструкция по установке 

Комплект для крепления на стену 

CD с документацией. 

3 

Телефонный аппарат Aastra 

6739i (Aastra 6739i wo power 

adapter) 

A6739-0131-1055 8 

Многофункциональный SIP  терминал 

высокого класса, различные режимы 

яркости для обеспечения максимального  

качества отображения информации при 

любом освещении.   Обеспечение 

превосходного качества звука, 

опциональных возможностей. 

- наличие большого 5.7 дюймового 

цветного сенсорного VGA с высоким 

разрешением  (640Х480 точек) ЖК 

экраном  

-наличие интуитивно понятного 

графического пользовательского 

интерфейса  с наличием навигационного 

меню 

– наличие интегрированных портов 

Gigabit Ethernet. 

-обеспечение поддержки Bluetooth 

гарнитуры 

-наличие встроенного  порта USB и 

поддержки модулей расширения 

-обеспечение технологии   Aastra Hi-

Qtm. 

- современный дизайн оборудования для 



расширенного широкополосного аудио 

(телефонная трубка, наушники и 

спикерфон) 

- наличие дополнительных портов 

подключения гарнитуры: модульное 

гнездо RJ, встроенный порт ENS/ DNSG 

- наличие встроенной поддержки 

трехсторонней конференцсвязи 

-наличие до 9 входящих линий с 

поддержкой multi-proxy 

- обеспечение персонального списка 

контактов с возможностью назначения 

картинки 

- наличие до 55 программируемых 

функциональных клавиш 

- обеспечение поддержки XML для 

приложений. 

Размеры: 23.5 смШх20.8 см Гх7,7 см.В 

Вес не более 1076 гр. 

Питание: Наличие блока питания АС 

(опционально) 

Поддержка IEEE 802.3 af Power Over 

Ethernet (PoE) 

Комплектация: 

Aastra 6757i IP- телефон 

Трубка и соединительный шнур 

2-х подставки 

Сетевой кабель 

Инструкция по установке 

Комплект для крепления на стену. 

4 

Телефонный аппарат Aastra 

6755i (Aastra 6755i w power 

adapter) 

A1755-0131-1055 10 

Офисный SIP  терминал высокого 

класса, различные режимы яркости для 

обеспечения максимального  качества 

отображения информации при любом 

освещении.   Обеспечение 

превосходного качества звука, 

громкоговорящей связи, опциональных 

возможностей, услуг оповещения и 

автоответчика 

- наличие графического ЖК –дисплея 



(144Х75 точек) 

-наличие комфортной подсветки 

дисплея для любого внешнего 

освещения 

- наличие настройки энергосбережения 

- наличие настройки индикатора для 

вызова и для голосового сообщения 

– наличие 2 разъемов Ethernet. 

-обеспечение поддержки Bluetooth 

гарнитуры 

- наличие до 12 программируемых 

функциональных клавиш 

Размеры: 23.5 смШх20.8 см Гх8,0 см.В 

Вес не более 940 гр. 

Питание: Наличие блока питания АС 

(опционально) 

Поддержка IEEE 802.3 af Power Over 

Ethernet (PoE) 

Комплектация:  

Базовая 

Aastra 6755i IP- телефон 

Трубка и соединительный шнур 

2-х подставки 

Блок питания АС 

Сетевой кабель 

Инструкция по установке 

Комплект для крепления на стену. 

5 

Панель расширения Aastra 675i 

(Aastra M675i DPU) 
A1760-0000-1055 8 

Кнопочная панель расширения с 

дисплеем, предназначена для 

подключения к телефонам Aastra 67ХХi. 

20 гибко программируемых кнопок, 3 

аппаратных кнопки выбора регистра, 

дисплей с разрешением 144x128 

пикселей. 

 

6 Программный ключ 

внутреннего IP- абонента (MX 

FAL1045302 43 Программный ключ – лицензия. 



TS IP extension 1 port) 

7 Программный ключ на один 

абонентский порт (MX TS 1 

User) 

FAL1046789 43 Программный ключ – лицензия. 

8 Программный ключ на один 

порт в цифровом потоке с 

сигнализацией Public ISDN user 

side (MX TS Public ISDN Uside 

1 port) 

FAL1045309 30 Программный ключ – лицензия. 

9 Код поддержки абонента 

сроком на 1 год (MX TS User 

SWB 1y) 

FAF901519/B1 43 Программный ключ – лицензия. 

 
Все вышеперечисленные указания на товарные знаки рассматриваются участниками размещения заказа как 

указания, которые сопровождаются словами "или эквивалент". 

Условия поставки товаров 

         Поставка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка, установка и вывоз 

тары осуществляется силами Поставщика. 

Товар должен быть упакован в новую тару (ящики, коробки).  

Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и 

транспортировке. Стоимость упаковки входит в стоимость товара. 

 

Требования по комплектности товара 

В комплект поставки должны входить все необходимые комплектующие 

и принадлежности для обеспечения надлежащей работоспособности 

оборудования в соответствии с функциональным назначением и требованиями 

документации по размещению заказа. В комплект поставки должно быть 

включено руководство пользователя на русском языке. 

 

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для 

первичной эксплуатации товара:  требуется. 

 

Требования к безопасности товаров 

Поставляемые товары должны быть сертифицированы, иметь 

государственную регистрацию и  соответствовать требованиям по 

безопасности, санитарным нормам.  

 

Требования по сроку гарантий качества товара 

        Срок гарантии на товар - не менее12 месяцев с момента выпуска 

оборудования, но не более 18 месяцев с момента поставки оборудования.  

Если в период гарантийного срока обнаружится брак или дефект 

поставленного товара, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие 

своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, установленные 



проектом договора. Гарантийный срок в этом случае соответственно 

продлевается.  

Иные требования к товарам по усмотрению Заказчика 

Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать 

требованиям Технического задания.  

  Иные требования к поставке товара и дальнейшего исполнения 

договора определяются в соответствии с проектом договора. 

 

 

       Приложение 1: проект Договора.       

       Приложение 2: аналитическая справка расчета начальной 

(максимальной) цены Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Приложение № 2 к документации 



                                                                                 о размещении заказа 

 

Расчет начальной (максимальной) цены  Договора 

№ Наименование товара Код товара 
Кол-

во 
Ед. 

Средняя 

стоимость 

за 

ед.товара 

(руб.) 

Общая стоимость 

товара и работ по 

инсталляции 

оборудования  (руб.) 

1 Блок питания для ТА Aastra 

67xxi (AC Adapter - L5 48V 

Universal) 

D6700-0131-

4820 
33,000 шт. 823,53 27 176,49 

2 Телефонный аппарат Aastra 

6731i (Aastra 6731i wo power 

adapter) 

A6731-0131-

10-55 
25,000 шт. 4 968,54 124 213,40 

3 Телефонный аппарат Aastra 

6739i (Aastra 6739i wo power 

adapter) 

A6739-0131-

10-55 
8,000 шт. 20 499,05 163 992,40 

4 Телефонный аппарат Aastra 

6755i (Aastra 6755i w power 

adapter) 

A1755-0131-

10-55 
10,000 шт. 9 454,87 94 548,70 

5 Панель расширения Aastra 

675i (Aastra M675i DPU) 
A1760-0000-

10-55 
8,000 шт. 7 601,08 60 808,64 

6 Дополнительный аппаратно-

программный ключ 

внутреннего IP- абонента (MX 

TS IP extension 1 port) 

FAL1045302 43,000 шт. 0,52 22,36 

7 Атрибут на один абонентский 

порт (MX TS 1 User) 
FAL1046789 43,000 шт. 3 335,05 143 407,15 

8 Атрибут на один порт в 

цифровом потоке с 

сигнализацией Public ISDN 

user side (MX TS Public ISDN 

Uside 1 port) 

FAL1045309 30,000 шт. 772,78 23 183,40 

9 Код поддержки абонента 

сроком на 1 год (MX TS User 

SWB 1y) 
FAF901519\B1 43,000 шт. 416,67 17 916,81 

10 Работы по инсталляции  

оборудования 
14-03-13-01 1,000 шт.  132 333,00 

 ИТОГО:     787 602,35 

            В том числе НДС (18%): 110 789,52 рублей 
       

     120 142,73 руб. 

 

 

 

 

 

 

 


