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МОЙТЕНДЕР.РФ
№1210-41-12448 Закупка оборудования для кружка по
робототехнике
08.11.2017 были внесены изменения

Статус: Процедура закрыта

Информация о процедуре:
Вид процедуры

Запрос предложений

Рубрика
Заказчик

Рязанцев Александр

Регион

Камчатский Край

Город

Петропавловск-Камчатский

Предмет договора
Уважаемые господа! Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
просит предоставить коммерческое предложение для закупки оборудования, необходимого для выполнения работ по гранту
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества № 17-1-008828,
по следующим позициям:
1. 10 наборов оборудования для конструирования по началам робототехники в средней школе:
1) Базовый набор LEGO® MINDSTORMS®Education EV3 (арт. 45544);
2) Зарядное устройство постоянного тока 10 В для LEGO Mindstorms EV3 (арт. 45517).
3) Инфракрасный датчик (ИК-датчик) для LEGO Mindstorms EV3 (арт. 45509).
4) Ресурсный набор Lego Mindstorms Ev3 (арт. 45560).
2. подводных робота ROV110 для организации студенческой лаборатории подводной робототехники:
Страна производитель: Китай.
Технические характеристики:
Водонепроницаемый пластиковый корпус.
Размеры аппарата: длина корпуса: 360 мм, ширина: 200 мм, высота: 200 мм.
Вес: до 5 кг.
Скорость: до 1.5 узлов (2.8 км/ч).
Макс. глубина: 30 м.
Комплектация:
Моторы: 4x8000 об./мин.
Светодиодные прожекторы: 2x300 люмен.
Видеокамеры: 2 шт. (основная HD – камера и камера заднего вида).
3D гироскоп: 1щт.
Кабель для связи подводного робота с пультом управления: 30 м.
Пульт управления: GS-8E наземная станция управления (Control System (TACACS) с дисплеем).
Комплект аккумуляторов для питания подводного робота (12V3AH Ni-MH/3S5AH Li-Po).
Комплект аккумуляторов для питания пульта управления.
Устройство для зарядки аккумуляторов.
Механическая рука: 1 шт.
Дата начала приема заявок

08.11.2017

Срок заключения договора

13.11.2017 — 14.11.2017

Дата окончания приема заявок

13.11.2017 / 12:00 (МСК)

Дата подведения итогов

16.11.2017 / 12:00 (МСК)
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Требования к участникам:
1. Участник процедуры должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора
2. Участник процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью и
репутацией, иметь ресурсные возможности
3. Скан копия Свидетельства о государственной регистрации (ОГРН)
4. Скан копия Свидетельства о постановки на налоговый учет
5. Скан копия Устава
6. Процедура запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным
конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,
данная процедура не накладывает на Заказчика, Уполномоченную организацию соответствующего объема гражданско-правовых
обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником."
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