
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
1М±,М$ 

Об утверждении требований к закупаемым 
Санкт-Петербургским государственным 

(университетом отдельным видам товаров, работ, 
1 услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

В связи со вступлением в силу 1 июля 2018 года изменений Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в целях повьппения 
эффективности расходов средств федерального бюджета и совершенствования системы 
закупок, руководствуясь подпунктом 5.4.1 приказа от 08.08.2008 №1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые требования к закупаемым Санкт-Петербургским 
государственным университетом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно Приложению к настоящему 
Приказу. 

2. Должностным лицам, ответственным за составление технических заданий на 
закупки, руководствоваться данным Приказом. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Т.Т. Зайнуллину разместить 
настоящий Приказ на сайте СПбГУ в течение одного рабочего дня со дня его 
регистрации. 

4. За разъяснением содержания настоящего Приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по 
экономическому развитию. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя 
Контрактной службы Можайскую С.Н. 

Проректор по экономическому развитию / ^м.Н. Кудилинский| 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу , 
ОТ 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ЗАКУПАЕМЫМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

N 
п/ 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные Правительством Российской Федерации 

значение характеристики 

должности государственной гражданской 
службы категории "руководители" 
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены), утвержденные Санкт-Петербургским государственным универсшетом 

характерист 
ика 

значение характеристики 

должности категории руководители 
бюджетного учреждения 
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Компьютеры 
портативные 

массой не 
более 10 кг, 
такие, как 
ноутбуки, 39 

размер и тип 
экрана; вес; 
тип 
процессора; 
частота 
процессора; 

ноутбук ноутбук ноутбук ноутбук 
не 

предусмотр предусмотр 
ено 

размер 
экрана 

не менее 17 не менее 17 не менее 17 не менее 17 



планшетные 
компьютеры, 

карманные 
компьютеры, 
в том числе 

совмещающи 
е функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 
компьютерна 

я техника 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры 

16 
6 кг 

29 
31 

Г гц 

25 
7 Мбайт 

25 
53 Гбайт 

35 
6 час 

размер 
оперативной 
памяти; 
объем 
накопителя; 
тип жесткого 
диска; 
оптический 
привод; 
наличие 
модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS); 
тип 
видеоадаптер 
а; время 
работы; 
операционная 
система; 
предустановл 
енное 
программное 
обеспечение 

тип экрана 

по выбору 
(IPS, S-IPS, 
AS-IPS, Н-
IPS, H-IPS 
A-TW, IPS-
Pro, AFFS, 
e-IPS, P-
IPS, AH-
IPS, TN и ДР-) 

по выбору 
(IPS, S-IPS, 
AS-IPS, Н-
IPS, H-IPS 
A-TW, IPS-
Pro, AFFS, 
e-IPS, P-
IPS, AH-
IPS, TN и ДР-) 

по выбору 
(IPS, S-IPS, 
AS-IPS, Н-
IPS, H-IPS 
A-TW, IPS-
Pro, AFFS, 
e-IPS, P-
IPS, AH-
IPS, TN и 

др) 

по выбору 
(IPS, S-IPS, 
AS-IPS, Н-
IPS, H-IPS 
A-TW, IPS-
Pro, AFFS, 
e-IPS, P-
IPS, AH-
IPS, TN и 

др) 

X X 

вес не более 3 не более 3 не более 3 не более 3 X X 

тип 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 
X X 

частота 
процессора 

не менее 
1,8 

не менее 
1,8 

не менее 
1,8 

не менее 
1,8 

X X 

размер 
оперативной 
памяти 

не менее 
4096 

не менее 
4096 

не менее 
4096 

не менее 
4096 

X X 

объем 
накопителя 

не менее 
1000 

не менее 
1000 

не менее 
500 

не менее 
1000 

X X 

тип 
жесткого 
диска 

НЖМД с 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 
об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

НЖМД с 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 
об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

НЖМД с 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 
об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

НЖМД с 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 
об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

X X 

оптический 
привод 

по выбору по выбору по выбору по выбору X X 

наличие 
модулей 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 
3G (UMTS) 
- по выбору 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 
3G (UMTS) 
- по выбору 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 
3G (UMTS) 
- по выбору 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 

поддержки 
3G (UMTS) 
- по выбору 

X X 

тип 
видеоадапте 
ра 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

дискретный 
и (или) 

встроенный 
X X 

время 
работы 

не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 X X 

операционн 
ая система 

по выбору по выбору по выбору по выбору X X 



39 

рубль 

гигагер 
Ц 

Мбайт 

Гбайт 

предустанов 
ленное 
программно 
е 
обеспечение 

Предельная 
цена 

размер 
экрана 

тип экрана 

тип 
процессора 

частота 
процессора 

размер 
оперативной 
памяти 

объем 
накопителя 

тип 
жесткого 
диска 

оптическим 
привод 

по выбору 

не более 
70000 

компьютер 

планшетны 
е 

не менее 
9,7 

по выбору 
(TFT PLS. 

емкостный, 
мультитач, 

др) 

1 и менее 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,2 

не менее 
1024 

не менее 16 

встроенная 
память 

по выбору 

по выбору 

не более 
60000 

компьютер 

планшетны 

не менее 
9,7 

по выбору 
(TFT PLS, 

емкостный, 
мультитач, 

др) 

1 и менее 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,2 

не менее 
1024 

не менее 16 

встроенная 
память 

по выбору 

по выбору 

не более 
50000 

не 
предусмотр 

ено 

по выбору 

не более 
60000 

компьютер 

планшетны 
е 

не менее 
9.7 

по выбору 
(TFT PLS, 

емкостный, 
мультитач, ДР 

1 и менее 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,2 

не менее 
1024 

не менее 16 

встроенная 
память 

по выбору 

предусмотр 
ено 

не 
предусмотр 

В 
стандарту 

ю 
комплектац 

ию 
компьютере 

в 
планшетных 
встроенный 
оптический 
привод не 



входит, но 
возможно 

использован 
ие внешних 
оптических 

приводов 

наличие 
модулей Wi-
Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS) 

Поддержка 
стандартов 
WiFi IEEE 

802.11n, 
IEEE 

802. llg, 
IEEE 

802.11b; 
Bluetooth 

4.0; 

Поддержка 
стандартов 
WiFi IEEE 
802.11n, 

IEEE 
802.llg, 

IEEE 
802.11b; 
Bluetooth 

4.0; 

X 

Поддержка 
стандартов 
WiFi IEEE 

802.1 In, 
IEEE 

802.llg, 
IEEE 

802.11b; 
Bluetooth 

4.0; 

X X 

тип 
видеоадапте 
ра 

встроенный встроенный X встроенный X X 

35 
6 

час 
время 
работы 

5 и более 5 и более X 5 и более X X 

оперативная 
система 

предустано 
вленная 

предустано 
вленная 

X 
предустано 

вленная 
X X 

предустанов 
ленное 
программно 
е 
обеспечение 

наличие 
системы 

определени 
я 

местонахож 
дения 

наличие 
системы 

определени 
я 

местонахож 
дения 

X 

наличие 
системы 

определени 
я 

местонахож 
дения 

X X 

38 
3 

рубль 
Предельная 
цена 

не более 
70000 

не более 
65000 

X 
не более 

65000 
X X 

Машины 
вычислительн 
ые 

тип 
(моноблок/си 
стемный блок 
и монитор); 
размер 
экрана/монит 
ора; тип 
процессора; 
частота 
процессора; 
размер 
оперативной 

тип моноблок моноблок 
не 

предусмотр 
ено 

моноблок 
не 

предусмотр 
ено 

моноблок 

SV
O

ZV
Z 

электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 

03 
9 

дюйм 

тип 
(моноблок/си 
стемный блок 
и монитор); 
размер 
экрана/монит 
ора; тип 
процессора; 
частота 
процессора; 
размер 
оперативной 

размер 
экрана/мони 
тора 

не менее 
21,5 

не менее 
21,5 

X 
не менее 

21,5 
X 

не менее 
21,5 

2 

SV
O

ZV
Z 

содержащие в 
одном 
корпусе одно 
или два из 

тип 
(моноблок/си 
стемный блок 
и монитор); 
размер 
экрана/монит 
ора; тип 
процессора; 
частота 
процессора; 
размер 
оперативной 

X X X X X X X 
тип 
процессора 

не ниже 4-х 
ядерного 

процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 
X 

не ниже 4-х 
ядерного 

процессора 
X 

не ниже 4-х 
ядерного 

процессора 

следующих 
устройств для 
автоматическ 
ой обработки 
данных: 
запоминающи 

29 
31 

Ггц 

памяти; 
объем 
накопителя; 

частота 
процессора 

не менее 
1,8 

не менее 
1,8 

X 
не менее 

1,8 
X 

не менее 
1,8 

следующих 
устройств для 
автоматическ 
ой обработки 
данных: 
запоминающи 

25 
7 

Мбайт 

тип жесткого 
диска; 
оптический 

размер 
оперативной 

не менее 
4096 

не менее 
4096 

X 
не менее 

4096 
X 

не менее 
4096 



е устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснение по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие 
станции 
вывода 

25 
53 

Гбайт 

38 
3 рубль 

29 
31 

Ггц 

25 
53 

Мбайт 

25 
53 

Гбайт 

привод; тип 
видеоадаптер 
а; 
операционная 
система; 
предустановл 
енное 
программное 
обеспечение 

объем 
накопителя 

тип 
жесткого 
диска 

оптическии 
привод 

тип 
видеоадапте 
ра 

операционн 
ая система 

предустанов 
ленное 
программно 
е 
обеспечение 

Предельная 
цена 

тип 
процессора 

частота 
процессора 

размер 
оперативной 
памяти 

объем 
накопителя 

тип 
жесткого 
диска 

не менее 
500 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 
об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

по выбору 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

по выбору 

по выбору 

не более 
70000 

Системный 
блок 

не ниже 4-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,8 

не менее 
4096 

не менее 
1000 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 

не менее 
500 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 
об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

по выбору 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

по выбору 

по выбору 

не более 
60000 

Системный 
блок 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,8 

не менее 
4096 

не менее 
1000 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 

Системный 
блок 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,8 

не менее 
2048 

не менее 
500 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 

не менее 
500 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 
об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

по выбору 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

по выбору 

во выбору 

не более 
70000 

Системный 
блок 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,8 

не менее 
4096 

не менее 
1000 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 

Системный 
блок 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,8 

не менее 
2048 

не менее 
500 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 

не менее 
500 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 
об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

по выбору 

дискретным 
и(или) 

встроенный 

по выбору 

по выбору 

не более 
70000 

Системный 
блок 

не ниже 2-х 
ядерного 

процессора 

не менее 
1,8 

не менее 
4096 

не менее 
1000 

НЖМДс 
частотой 
вращения 
не менее 

5000 



38 
3 

рубль 

39 дюйм 

38 
3 

рубль 

об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

об/мин или 
твердотель 
ный (SSD) 

оптический 
привод 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору 

тип 
видеоадапте 
ра 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

дискретный 
и (или) 

встроенный 

операционн 
ая система 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору 

предустанов 
ленное 
программно 
е 
обеспечение 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору 

предельная 
цена 

не более 60 
ООО 

не более 55 
000 

не более 45 
000 

не более 55 
000 

не более 40 
000 

Не более 50 
000 

тип монитор монитор монитор монитор монитор монитор 

размер 
экрана/мони 
тора 

предельное 
значение: 
не менее 

21,5 

предельное 
значение: 
не менее 

21,5 

предельное 
значение: 
не менее 

21,5 

предельное 
значение: 
не менее 

21,5 

предельное 

значение: 
не менее 

21,5 

предельное 
значение: 
не менее 

21,5 размер 
экрана/мони 
тора возможное 

значение: 
21,5 и 
менее 

возможное 
значение: 

21,5 и 
менее 

возможное 
значение: 

21,5 и 
менее 

возможное 
значение: 

21,5 и 
менее 

возможное 
значение: 

21,5 и 
менее 

возможное 
значение: 

21,5 и 
менее 

предельная 
цена 

не более 20 
ООО 

не более 20 
000 

не более 15 
000 

не более 20 
000 

не более 10 
000 

не более 15 
000 

тип 
принтеры, 
сканеры 

принтеры, 
сканеры 

принтеры, 
сканеры 

принтеры, 
сканеры 

принтеры, 
сканеры 

принтеры, 
сканеры 

метод 
печати 
(струйный/л 
азерный -
для 
принтера) 

струйный/л 
азерный 

струйный/л 
азерный 

струйный/л 
азерный 

струйный/л 
азерный 

струйный/л 
азерный 

струйный/л 
азерный 

разрешение 
сканировани 
я (для 
сканера) 

предельное 
значение: 

4800 х 4800 
пикселей 

не менее 
1200 х1200 

пикселей 

не менее 
1200 х1200 

пикселей 

не менее 
1200 х1200 
пикселей 

не менее 
1200 х1200 

пикселей 

разрешение 
сканировани 
я (для 
сканера) 

возможное 
значение: 

не менее 
1200 х1200 

пикселей 

не менее 
1200 х1200 

пикселей 

не менее 
1200 х1200 
пикселей 

не менее 
1200 х1200 

пикселей 

Устройства 
ввода или 
вывода, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном 
корпусе 
запоминаю щи 
е устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры 

метод печати 
(струйный/лаз 
ерный - для 
принтера); 
разрешение 
сканирования 
(для сканера); 
цветность 
(цветной/черн 
о-белый); 
максимальны 
й формат; 
скорость 
печатасканир 
ования; 
наличие 
дополнительн 



62 
5 

38 
3 рубль 

ых модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс; 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

1200 х1200 
пикселей 

цветность 
(цветной/че 
рно-белый) 

предельное 
значение: 
цветной 

предельное 
значение: 
цветной 

предельное 
значение: 
цветной 

предельное 
значение: 
цветной 

черно-
белое 

предельное 
значение: 
цветной 

цветность 
(цветной/че 
рно-белый) возможное 

значение: 
черно-
белое 

возможное 
значение: 

черно-
белое 

возможное 
значение: 

черно-
белое 

возможное 
значение: 

черно-
белое 

черно-
белое возможное 

значение: 
черно-
белое 

максимальн 
ый формат 

предельное 
значение: 

A3 

предельное 
значение. 

A3 

предельное 
значение: 

A3 

предельное 
значение: 

A3 предельное 
значение: 

А4 

предельное 
значение: 

A3 
максимальн 
ый формат 

возможное 
значение: 

А4 

возможное 
значение: 

А4 

возможное 
значение: 

А4 

возможное 
значение: 

А4 

предельное 
значение: 

А4 возможное 
значение: 

А4 

скорость 
печати/скан 
ирования 

предельное 
значение: 

30 и более в 
минуту 

предельное 
значение: 

30 и более в 
минуту 

20 и более в 
минуту 

20 и более в 
минуту 

20 и более в 
минуту 

20 и более в 
минуту 

скорость 
печати/скан 
ирования возможное 

значение: 
20 и более в 

минуту 

возможное 
значение: 

20 и более в 
минуту 

20 и более в 
минуту 

20 и более в 
минуту 

20 и более в 
минуту 

20 и более в 
минуту 

наличие 
дополнитель 
ных 
модулей и 
интерфейсе 
в(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и 
т.д.) 

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти 

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти 

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти 

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти 

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти 

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти 

предельная 
цена 

предельное 
значение не 
более 150 

000 

предельное 
значение: 
более 100 

000 

предельное 
значение: 

не более 50 
000 

предельное 
значение: 

не более 50 

000 

предельное 
значение: 

не более 50 
000 

предельное 
значение: 

не более 50 
000 

предельная 
цена 

возможное 
значение: 

не более 20 
000 

возможное 
значение: 

не более 15 
000 

возможное 
значение: 

не более 15 
000 

возможное 
значение: 

не более 15 

000 

возможное 
значение: 

не более 10 
000 

возможное 
значение: 

не более 20 
000 

тип 
не 

предусмотр 
ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

принтеры, 
сканеры 

для 
типографий 

Требуется 
для 

обеспечен 
ия 



62 
5 

38 
3 рубль 

метод 
печати 
(струйный/л 
азерный -
ДЛЯ 
принтера) 

разрешение 
сканировали 
я (для 
сканера) 

цветность 
(цветной/че 
рно-белый) 

максим альн 
ый формат 

скорость 
печати/скан 
ирования 

наличие 
дополнитель 
ных 
модулей и 
интерфейсо 
в (сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и 

Т.д.) 

предельная 
цена 

редакционн 

о-
издательск 

их и 
полиграфич 

еских 
отделов 

струйный, 
лазерный 

2400 х1200 
пикселей и 

менее 

по выбору 

АО и менее 

1 в минуту 

и более 

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти 

не более 1 
500 000 

образовате 
льной и 
научной 

деятельное 
ти 

учебных 
классов 

(компьюте 
рных 

классов, 
учебных 

дисплейны 
х классов и 

Т.Д.), 
учебно-

производст 
венных 

лаборатори 
й, 

типографи 
й, 

редакцион 
но-

издательск 
их и 

полиграфи 
ческих 

отделов, 
архивов, 

библиотек 
(для 

перевода 
книг в 

электронн 
ый вид), в 
случаях, 

когда 
требуется 
оборудова 

ние с 
повышенн 

ой 
производи 
тельность 

ю, включая 
качество 

и/или 
формат 
печати, 

обеспечива 
ющие 

возможное 
ть 

выполнени 
я сложных 
вычислени 

й, 
использова 

ния 
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Аппаратура 
коммуникаци 
онная 
передающая с 
приемными 
устройствами. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

штука 

рубль 

устройства 
(телефон/смар 
тфон); 
поддерживае 
мые 
стандарты; 
операционная 
система; 
время работы; 
метод 
управления 
(сенсорный/к 
нопочный); 
количество 
SIM-карт; 
наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS); 
стоимость 
годового 
владения 
оборудование 
м (включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания 
, сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 
абонента 
(одну 
единицу 
трафика) в 
течение всего 
срока 
службы; 
предельная 
цена 

тип 
устройства 

поддержива 
емые 
стандарты 

операционн 
ая система 

время 
работы 

метод 
управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

количество 
SIM-карт 

наличие 
модулей и 
интерфейсо 

стоимость 
годового 
владения 
оборудован 
ием 
(включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживая 
ия, 
сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 
абонемента 
(одну 
единицу 
трафика) в 
течение 
всего срока 

телефон/см 
артфон 

GSM; 
CDMA; 3G; 

LTE 

предустано 
вленная 

5 и более 

сенсорный/ 
кнопочный 

не менее 1 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS 

не более 48 
ООО 

предусмотр 
ено 

не 
предусмотр 

ено 

телефон/см 
артфон 

GSM; 
CDMA; 3G; 

LTE 

предустано 
вленная 

5 и более 

сенсорный/ 
кнопочный 

не менее 1 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS 

не более 24 
ООО 

телефон/см 
артфон 

GSM; 
CDMA; 3G; 

LTE 

предустано 
вленная 

5 и более 

сенсорный/ 
кнопочный 

не менее 1 

Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS 

не более 12 
ООО 

ресурсоем 
кихи 

специализ 
ированных 
программн 
ых средств 

и т.д. 

предусмотр 
ено 
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службы 

38 
3 

рубль не более 
15 тыс. X X X 

не более 
10 тыс. 

не более 
5 тыс. X 

предельная 
цена 

не более 15 
000 X X 

не более 10 
000 

не более 5 
000 

X 

5 

29
.1

0.
21

 

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндром не 
более 1500 
см3, новые 

25 
1 

лошад 
иная 
сила мощность 

двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 X X X X 

мощность 
двигателя 

не более 
200 

не более 
200 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

5 

29
.1

0.
21

 

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндром не 
более 1500 
см3, новые 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

X X X X 
комплектац 
ия 

по выбору по выбору X X X X 
5 

29
.1

0.
21

 

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндром не 
более 1500 
см3, новые 

38 
3 

рубль 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

не более 
2,5 млн. 

не более 
2 млн. 

не более 
1,5 млн. X X X X 

предельная 
цена 

не более 2,5 
млн. 

не более 1,5 
млн. 

X X X X 

6 

29
.1

0.
22

 

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндром не 
более 1500 
см3, новые 

25 
1 

лошад 
иная 
сила мощность 

двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 X X X X 

мощность 
двигателя 

не более 
200 

не более 
200 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

6 

29
.1

0.
22

 

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндром не 
более 1500 
см3, новые 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

X X X X X X X 
комплектац 
ия 

по выбору по выбору X X X X 
6 

29
.1

0.
22

 

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндром не 
более 1500 
см3, новые 

38 
3 

рубль 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

не более 
2,5 млн. 

не более 
2 млн. 

не более 
1,5 млн. X X X X 

предельная 
цена 

не более 2,5 
млн. 

не более 1,5 
млн. 

X X X X 

7 

29
.1

0.
23

 

Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламените 
лем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые 

25 
1 

лошад 
иная 
сила 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 X X X X 

мощность 
двигателя 

не более 
200 

не более 
200 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

7 

29
.1

0.
23

 

Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламените 
лем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

X X X X 
комплектац 
ия 

по выбору по выбору X X X X 7 

29
.1

0.
23

 

Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламените 
лем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые 

38 
3 

рубль 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

не более 
2,5 млн. 

не более 
2 млн. 

не более 
1,5 млн. X X X X 

предельная 
цена 

не более 2,5 
млн. 

не более 1,5 
млн. X X X X 

8 

29
.1

0.
24

 Средства 
автотранспор 
тные для 
перевозки 
людей прочие 

25 
1 

лошад 
иная 
сила мощность 

двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 X X X X 

мощность 
двигателя 

не более 
200 

не более 
200 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

8 

29
.1

0.
24

 Средства 
автотранспор 
тные для 
перевозки 
людей прочие 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

X X X X 
комплектац 
ия 

по выбору по выбору X X X X 
8 

29
.1

0.
24

 Средства 
автотранспор 
тные для 
перевозки 
людей прочие 

38 
3 

рубль 

мощность 
двигателя, 
комплектация 
, предельная 
цена 

не более 
2,5 млн. 

не более 
2 млн. 

не более 
1,5 млн. X X X X 

предельная 
цена 

не более 2,5 
млн. 

не более 1,5 
млн. 

X X X X 

9 

29
.1

0.
30

 

Средства 
автотранспор 
тные для 
перевозки 10 
или более 
человек 

25 
1 

лошад 
иная 
сила мощность 

двигателя, 
комплектация 

X X X X X X X 
мощность 
двигателя 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

НС 
предусмотр 

ено 

не менее 
100 

9 

29
.1

0.
30

 

Средства 
автотранспор 
тные для 
перевозки 10 
или более 
человек 

мощность 
двигателя, 
комплектация 

X X X X X X X 
комплектац 
ия 

X X X X X по выбору 
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38 
3 рубль X X X X X X X 

предельная 
цена 

X X X X X 
не более 
12,5 млн 

Средства 
автотранспор 
тные 
грузовые, 

грузовые с 
поршневым 
двигателем 

25 
1 

лошад 
иная 
сила 

X X X X X X X 
мощность 
двигателя 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

во выбору 

10 
Tt 
© 

Средства 
автотранспор 
тные 
грузовые, 

грузовые с 
поршневым 
двигателем 

мощность 
двигателя, 

X X X X X X X 
комплектац 
ия 

X X X X X по выбору 

ON 
<N внутреннего 

сгорания с 
воспламените 
лем от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем) 

38 
3 рубль 

комплектация 

X X X X X X X 
предельная 
цена 

X X X X X 
не более 
12,5 млн 

Средства 
автотранспор 
тные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 

25 
1 

лошад 
иная 
сила 

X X X X X X X 
мощность 
двигателя 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

НС 
предусмотр 

ено 
по выбору 

<N 

Средства 
автотранспор 
тные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего мощность 

X X X X X X X 
комплектац 
ия 

X X X X X по выбору 

11 О 

ON <N 

сгорания с 
искровым 
зажиганием, 
прочие 
грузовые 
транспортные 
средства, 
новые 

38 
3 рубль 

двигателя, 
комплектация 

X X X X X X X 
предельная 
цена 

X X X X X 
не более 
12,5 млн 

29
.1

0.
43

 

25 
1 

лошад 
иная 
сила 

X X X X X X X 
мощность 
двигателя 

X X X X X по выбору 

12 

29
.1

0.
43

 

тягачи 
седельные для 
полуприцепов 

мощность 
двигателя, 
комплектация 

X X X X X X X 
комплектац 

ия 
X X X X X по выбору 

38 
3 рубль X X X X X X X 

предельная 
цена 

X X X X X 
не более 6,8 

млн 

29
.1

0.
44

 

Шасси с 
установленны 

25 
1 

лошад 
иная 
сила 

X X X X X X X 
мощность 
двигателя 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

по выбору 

13 

29
.1

0.
44

 

ми 
двигателями 
для 
автотранспор 
тных средств 

мощность 
двигателя, 
комплектация 

X X X X X X X 
комплектац 
ия 

X X X X X по выбору 

ми 
двигателями 
для 
автотранспор 
тных средств 38 

3 рубль X X X X X X X 
предельная 
цена 

X X X X X 
не более 2 

млн 

14 
D — Мебель 

металл ическа 
я для офисов. 

материал 
(металл): 
обивочные 

тип 
мебель для 

сидения, 
преимущес 

мебель для 
сидения, 

преимущес 

мебель для 
сидения, 

преимущес 

мебель для 
сидения, 

преимущес 

мебель для 
сидения, 

преимущес 

мебель для 
сидения, 

преимущес 
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Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимуществе 

нно с 
металлически 
м каркасом 

материалы твенно с твенно с твенно с 
металличес металличес металличес 

КИМ ким ким 
каркасом каркасом каркасом 

предельн предельн предельн 
предельн предельн предельн 

материал металл металл металл 
ое ое ое предельн предельн предельн 

значение значение значение ое ое ое предельное предельное предельное предельное 
предельное - кожа - кожа - кожа значение значение значение значение - значение -
предельное 

натураль натураль натураль - - кожа кожа 
значение -

ная; ная; ная; искусстве искусств искусств натуральна натуральна 
искусствен 

ная кожа возможн возможн возможн иная енная енная я я 

искусствен 
ная кожа 

ые ые ые кожа; кожа; кожа; 
значения: значения: значения: возможн возможн возможн предельн 
искусств искусств искусств ые ые ые ое 

енная енная енная значения: значения: значения: значение: 
кожа, кожа, кожа, мебельны мебельны мебельн ткань; возможные возможные 

мебельн мебельны мебельн й й ый возможн значения: значения: возможные 
ый й ый (искусств (искусств (искусств ые обивочные искусствен искусствен значения: 

(искусств (искусств (искусств енный) енный) енный) значения: материалы ная кожа, ная кожа, мебельный 

енный) енный) енный) мех, мех, мех, нетканые 
материалы 

мебельный мебельный (искусствен 

мех, мех, мех, искусстве искусств искусств материал (искусствен (искусствен ный) мех, 

искусств искусств искусств иная енная енная ы ный) мех, ный) мех, искусствен 

енная енная енная замша замша замша искусствен искусствен ная замша 

замша замша замша (микрофи (микрофи (микрофи ная замша ная замша (микрофибр 

(микрофи (микрофи (микрофи бра), бра), бра), (микрофиб (микрофибр а), ткань, 

бра), бра), бра), ткань, ткань, ткань, ра), ткань, а), ткань, нетканые 

ткань, ткань, ткань, нетканые нетканые нетканые нетканые нетканые материалы 

нетканые нетканые нетканые материал материал материал материалы материалы 

материал 
ы 

материал 
ы 

материал 

ы 
ы ы ы 

предельная не более 40 не более 25 не более 9 
цена ООО ООО ООО 

мебель для мебель для мебель для 
сидения, сидения, сидения, 

тип 
преимущес преимущес преимущес 

тип 
твенно с 

деревянны 
м каркасом 

твенно с 
деревянны 
м каркасом 

твенно с 
деревянны 
м каркасом 

предельн предельн предельн предельн возможн возможн возможно предельное предельное предельное 

ое ое ое ое ое ое е значение - значение - значение -

значение значение значение значение значение значение значение массив массив массив 

- массив - массив - массив - массив - - - древесины древесины древесины 
древесин древесин древесин древесин древесин древесин древесин "ценных" "ценных" "ценных" 

ы ы ы ы а а а пород пород пород 
"ценных" "ценных" "ценных" "ценных" хвойных хвойных хвойных 

материал 
(вид 
древесины) 

(твердолист (твердолист (твердолист 
пород пород пород пород и и и 

материал 
(вид 
древесины) 

венных и венных и венных и 
(твердол (твердол (твердол (твердол мягколис мягколис мягколис 

материал 
(вид 
древесины) 

тропически тропически тропически 

иственны иственны иственны иственны твенных твенных твенных 

материал 
(вид 
древесины) 

X) х) X) 

х и х и X и хи пород; пород; пород; х и х и X и хи пород; пород; пород; 
тропичес тропичес тропичес тропичес береза, береза, береза, 

ких); ких); ких); ких); лиственн лиственн лиственн возможные возможные возможные 

возможн возможн возможн возможн ица, ица, ица, значения: значения: значения: 

ые ые ые ые сосна, сосна, сосна, древесина древесина древесина 

значения: значения: значения: значения: ель ель ель хвойных и хвойных и хвойных и 

твенно с 
металличес 

ким 
каркасом 

предельное 
значение -
искусствен 

ная кожа 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен 
ный) мех, 

искусствен 
ная замша 
(микрофиб 
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

твенно с 
металличес 

ким 
каркасом 

предельное 
значение -
искусствен 
ная кожа 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен 
ный) мех, 

искусствен 
ная замша 

(микрофибр 
а), ткань, 
нетканые 

материалы 

твенно с 
металличес 

ким 
каркасом 

предельное 
значение -

ткань 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

рубль 
не более 9 

ООО 
не более 9 

ООО 

не более 9 
ООО 

Мебель 
металлическа 
я для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимуществе 
нно с 
деревянным 
каркасом 

мебель для 
сидения, 

преимущес 
твенно с 

деревянны 
м каркасом 

мебель для 
сидения, 

преимущес 
твенно с 

деревянны 
м каркасом 

мебель для 
сидения, 

преимущес 
твенно с 

деревянны 
м каркасом 

15 

материал (вид 
древесины) 

возможное 
значение -
древесина 
хвойных и 
мягколиств 

енных 
пород; 
береза, 

лиственниц 
а, сосна, 

ель 

возможное 
значение -
древесина 
хвойных и 
мягколиств 

енных 
пород; 
береза, 

лиственниц 
а, сосна, 

ель 

возможное 
значение -
древесина 
хвойных и 

мягколиств 
енных 
пород; 
береза, 

лиственниц 
а, сосна, 

ель 
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древесин 

а 
хвойных 

и 
мягколис 
таенных 
пород; 
береза, 

лиственн 
ица, 

сосна, 
ель 

древесин 
а 

хвойных 
и 

мягколис 
твенных 
пород; 

лиственн 
ица, 

сосна, 
ель 

древесин 

и 
мягколис 
твенных 
пород; 
береза, 

лиственн 
ица, 

сосна, 
ель 

древесин 

и 
мягколис 
твенных 
пород; 
береза, 

лиственн 
ица, 

сосна, 
ель 

мягколиств 
енных 
пород; 
береза, 

лиственниц 
а, сосна, 

ель 

мягколиств 
енных 
пород; 
береза, 

лиственниц 
а, сосна, 

ель 

мягколиств 
енных 
пород; 
береза, 

лиственниц 
а, сосна, 

ель 

обивочные 
материалы 

предельн 

ое 
значение 

- кожа 
натураль 

ная; 
возможн 

ые 
значения: 
искусств 

енная 
кожа, 

мебельн 
ый 

(искусств 
енный) 

мех, 
искусств 

енная 
замша 

(микрофи 
бра), 

ткань, 
нетканые 
материал 

ы 

предельн 
ое 

значение 
- кожа 

натураль 
ная; 

возможн 
ые 

значения: 
искусств 

енная 
кожа, 

мебельны 
й 

(искусств 
енный) 

мех, 
искусств 

енная 
замша 

(микрофи 
бра), 

ткань, 
нетканые 
материал 

ы 

предельн 
ое 

значение 
- кожа 

натураль 
ная; 

возможн 
ые 

значения: 
искусств 

енная 
кожа, 

мебельн 

ый 
(искусств 

енный) 
мех, 

искусств 
енная 
замша 

(микрофи 
бра), 

ткань, 
нетканые 
материал 

ы 

предельн 

искусстве 
иная 
кожа; 

возможн 
ые 

значения: 
искусстве 

иная 
кожа, 

мебельны 
й 

(искусств 
енный) 

мех, 
искусстве 

иная 
замша 

(микрофи 
бра), 

ткань, 
нетканые 
материал 

предельн 
ое 

значение 

искусств 
енная 
кожа; 

возможн 
ые 

значения: 
искусств 

енная 
кожа, 

мебельны 
й 

(искусств 
енный) 

мех, 
искусств 

енная 
замша 

(микрофи 
бра), 

ткань, 
нетканые 
материал 

ы 

предельн 
ое 

значение 

искусств 
енная 
кожа; 

возможн 
ые 

значения: 
искусств 

енная 
кожа, 

мебельн 
ый 

(искусств 
енный) 

мех, 
искусств 

енная 
замша 

(микрофи 
бра), 

ткань, 
нетканые 
материал 

ы 

предельное 
значение -

кожа 
натуральна 

предельное 
значение -

кожа 
натуральна 

предельное 
значение -
искусствен 
ная кожа 

предельное 
значение -
искусствен 
ная кожа 

предельное 
значение -
искусствен 
ная кожа 

предельное 
значение -

ткань 

предельн 
ое 

значение 
- ткань; 

возможно 

е 
значение: 
нетканые 
материал 

ы 

обивочные 
материалы 

возможные 
значения: 

искусствен 
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен 
ный) мех, 

искусствен 
ная замша 
(микрофиб 
ра), ткань, 

нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 

искусствен 
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен 
ный) мех, 

искусствен 
ная замша 

(микрофибр 
а), ткань, 
нетканые 

материалы 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен 

ный) мех, 
искусствен 
ная замша 

(микрофибр 
а), ткань, 
нетканые 

материалы 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен 
ный) мех, 

искусствен 
ная замша 
(микрофиб 
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусствен 

ный) мех, 
искусствен 
ная замша 

(микрофибр 
а), ткань, 
нетканые 

материалы 

возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

рубль предельная 
цена 

не более 40 
ООО 

не более 25 
ООО 

не более 9 
ООО 

не более 9 
ООО 

не более 9 
ООО 

не более 9 
ООО 

лошад 
иная 
сила 

16 Услуги такси 

мощность 
двигателя 
автомобиля, 
тип коробки 
передач 
автомобиля, 
комплектация 
автомобиля, 
время 
предоставлен 
ия 
автомобиля 
потребителю 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 

мощность 
двигателя 

не более 
200 

не более 
200 

не 
предусмотр 

не 
предусмотр 

не 
предусмотр предусмотр 

ено 

тип коробки 
передач 

по выбору по выбору 

комплектац 
по выбору по выбору 

время 
предоставле 
ния 

не более 15 
минут 

не более 15 
минут 
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автомобиля 
потребител 
ю 

25 
1 

лошад 
иная 
сила мощность 

двигателя 
автомобиля, 
тип коробки 
передач 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 

X X X X 
мощность 
двигателя 

не более 
200 

не более 
200 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено мощность 
двигателя 
автомобиля, 
тип коробки 
передач 

X X X X X X X 
тип коробки 
передач 

по выбору по выбору X X X X 

Услуги no 
аренде 

легковых 
автомобилей 
с водителем 

автомобиля, 
комплектация 
автомобиля, 

X X X X X X X 
комплектац 
ия 

по выбору по выбору X X X X 

17 <N 
f) 
a\ 

Услуги no 
аренде 

легковых 
автомобилей 
с водителем 

время 
предоставлен 
ия 
автомобиля 
потребителю 

X X X X X X X 

время 
предоставле 
ния 
автомобиля 
потребител 
ю 

не более 15 
минут 

не более 15 
минут 

X X X X 

38 
3 

рубль 

предельная 
цена 
машино-
часа 

не более 1 
200 

не более 
900 

Услуги по 
передаче 

данных по 
проводимым 

телекоммуник 
ационным 

сетям. 
Пояснения по 

требуемым 

25 
45 

Мбит/с 
ек 

скорость 
канала 
передачи 
данных, доля 
потерянных 

X X X X X X X 

скорость 

канала 

передачи 

данных 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

18 

6
1
.1

0
.3

0
 

Услуги по 
передаче 

данных по 
проводимым 

телекоммуник 
ационным 

сетям. 
Пояснения по 

требуемым 

74 
4 

процен 
т 

скорость 
канала 
передачи 
данных, доля 
потерянных 

X X X X X X X 
доля 
потерянных 
пакетов 

не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0 

услугам: 
оказание 

услуг связи 
по передаче 

данных 

38 
3 

рубль 

пакетов 

X X X X X X X 

ежемесячна 
я 
абонентская 
плата 

не более 35 
000 

не более 35 
000 

не более 35 
000 

не более 35 
000 

не более 35 
000 

не более 35 
000 

Услуги 
подвижной 

связи общего 
пользования -
обеспечение 

доступа и 

тарификация 
услуги 
голосовой 
связи, 
доступа в 
информацион 

X X X X X X X 

тарификаци 
я услуги 
голосовой 
связи 
(лимитная/б 
езлимитная) 

лимитная/б 
езлимитная 

лимитная/б 
езлимитная 

лимитная/б 
езлимитная 

лимитная/б 
езлимитная 

лимитная/б 
езлимитная 

не 
предусмотр 

ено 

19 

6
1
.2

0
.1

 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 
требуемым 

услугам: 
оказание 

услуг 
подвижной 

радиотелефон 

но-
телекоммуник 
ационную 

сеть 
"Интернет" 
(лимитная/без 
лимитная); 
объем 
доступной 

X X X X X X X 

тарификаци 
я доступа в 
информацио 
нно-
телекоммун 
икационную 
сеть 
"Интернет" 

лимитная/б 
езлимитная 

лимитная/б 
езлимитная 

лимитная/б 
езлимитная 

лимитная/б 
езлимитная 

лимитная/б 
езлимитная 

X 
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минута 

Гбайт 

рубль 

услуги 
голосовой 
связи (минут), 
доступа в 
информацион 
но-

телекоммуник 
ационную 
сеть 
"Интернет" 
(Гб); доступ 
услуги 
голосовой 
связи 
(домашний 
регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации -
роуминг), 
доступ в 
информацион 

но-
телекоммуник 
ационную 

сеть 
"Интернет" 
(Гб) (да/нет) 

(лимитная/б 
езлимитная) 

объем 
доступной 
услуги 
голосовой 
связи 
(минут/меся 
д) 

объем 
доступа в 
информацио 
нно-

телекоммун 
икационную 
сеть 

"Интернет" 
(Гб/месяц) 

доступ 
услуги 
голосовой 
связи 

(домашний 
регион, 
территория 
Российской 
Федерации, 

за 
пределами 
Российской 
Федерации -
роуминг) 

доступ в 
информацио 

нно-
телекоммун 
икационную 
сеть 

"Интернет" 
(Гб) (да/нет) 

стоимость 
годового 
обслуживал 
ия, из 
расчета на 
одного 
абонемента 

не более 10 
000/безлим 

итная 
тарнфикаци 

не более 25 

домашнии 
регион, 

территория 
Российской 
Федерации, 

за 
пределами 
Российской 
Федерации 
-роуминг 

не более 48 
ООО 

не более 10 
000/безлим 

итная 
тарификаци 

не более 25 

домашнии 
регион, 

территория 
Российской 
Федерации, 

за 
пределами 
Российской 
Федерации 
-роуминг 

не более 48 

ООО 

не более 1 
500/безлим 

итная 
тарификаци 

не более 5 

домашнии 
регион, 

территория 
Российской 
Федерации 

не более 12 
ООО 

не более 5 
000/безлим 

итная 
тарификаци 

не более 10 

домашнии 
регион, 

территория 
Российской 
Федерации, 

за 
пределами 
Российской 
Федерации 
- роуминг 

не более 24 
ООО 

не более 1 
500/безлим 

итная 
тарификаци 

не более 5 

домашнии 
регион, 

территория 
Российской 
Федерации 

не более 12 
ООО 

20 
Услуги по 
аренде и 
лизингу 

лошад 
иная 
сила 

мощность 
двигателя 

автомобиля, 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 

мощность 
двигателя 

не более 
200 

не более 
200 

предусмотр 
ено 

предусмотр 
ено 

предусмотр 
ено 

НС 
предусмотр 
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легковых 
автомобилей 
и лизингу 
легких (до 3,5 
т) 
автотранспор 
тных средств 
без водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей 

без водителя 

рубль 

тип коробки 
передач 

автомобиля, 
комплектация 

автомобиля 

тип коробки 
передач 

комплектац 

предельная 
цена за 
машино-
день 

по выбору 

по выбору 

не более 5 
500 

по выбору 

по выбору 

не более 4 
500 

Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей 
и лизингу 
легких (до 3,5 
т) 

автотранспор 
тных средств 
без водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
легких (до 3,5 
т) 
автотранспор 
тных средств 
без водителя 

лошад 
иная 
сила 

мощность 
двигателя 

не более 
200 

не более 
200 

не 
предусмотр предусмотр 

ено 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

тип коробки 
передач 

по выбору по выбору 

мощность 
двигателя 

автомобиля, 
тип коробки 

передач 
автомобиля, 

комплектация 

комплектац 
по выбору по выбору 

рубль 

предельная 
цена за 
машино-
день 

не более 4 
000 

не более 3 
500 

21 

Обеспечение 
программное 

для 
администриро 

вания баз 
данных на 

электронном 
носителе. 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

системы 
управления 

базами 

рубль 

стоимость 
годового 
владения 

программным 
обеспечением 

(включая 

договоры 
технической 
поддержки, 

обслуживания 
, сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного 
пользователя 

в течение 
всего срока 

службы; 
общая сумма 

управления 
базами 

управления 
базами 

управления 
базами 

система 
управления 

базами 
данных 

управления 
базами 

управления 
базами 

стоимость 
годового 
владения 

программны 
м 

обеспечение 
м (включая 
договоры 

технической 
поддержки, 
обслуживал 

ия, 
сервисные 
договоры) 

не более 15 
000 

не более 
15000 

не более 15 
000 

не более 15 
000 

не более 15 
000 

не более 15 
000 
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рубль 

выплат по 
лицензионны 

м и иным 
договорам 

(независимо 
от вида 

договора), 
отчислений в 

пользу 
иностранных 
юридических 
и физических 

лиц 

из расчета 
на одного 

пользовател 
я в течение 
всего срока 

службы 

общая 
сумма 

выплат по 
лицензионн 
ым и иным 
договорам 

(независимо 
от вида 

договора), 
отчислений 

в пользу 
иностранны 

X 
юридически 

х и 
физических 

лиц 

не более 45 
ООО 

не более 45 
ООО 

не более 45 
ООО 

не более 45 
ООО 

не более 45 
ООО 

не более 45 
ООО 

22 

Приложения 
общие для 
повышения 

эффективност 
и бизнеса и 
приложения 

для 
домашнего 

пользования, 
отдельно 

реализуемые. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

офисные 
приложения 

совместимост 
ь с системами 
межведомстве 
иного 
электронного 
документообо 
рота (МЭДО) 
(да/нет); 
поддерживав 
мые типы 
данных, 
текстовые и 
графические 
возможности 
приложения; 
соответствие 
Федеральном 
у закону "О 
персональных 
данных" 
приложений, 
содержащих 
персональные 
данные 
(да/нет); 
использовани 
е российских 
криптоалгори 
тмов при 
использовани 
и 
криптографич 

офисные 
приложени 

офисные 
приложени 

офисные 
приложени 

офисные 
приложени 

офисные 
приложени 

офисные 
приложени 

совместимо 
сть с 

системами 
межведомст 

венного 
электронног 

о 
документов 

борота 
(МЭДО) 
(да/нет) 

поддержива 

емые типы 
данных, 

текстовые и 
графические 
возможност 

и 
приложения 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору 

соответстви 
е 
Федерально 
му закону 
"О 
персональн 
ых данных" 
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рубль 

рубль 

ескои защиты 
информации в 
составе 
средств 
обеспечения 
информацион 
ной 
безопасности 
систем; 
доступность 
на русском 
языке 
интерфейса 
конфигуриров 
ания средства 
информацион 
ной 
безопасности 

приложении 

содержащих 
персональн 
ые данные 
(да/нет) 

стоимость 
годового 
владения 

программны 

м 
обеспечение 
м (включая 
договоры 

технической 
поддержки, 
обслуживан 

ия, 
сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 

пользовател 
я в течение 
всего срока 

службы 

общая 
сумма 

выплат по 
лицензионн 
ым и иным 
договорам 

(независимо 
от вида 

договора), 
отчислений 

в пользу 
иностранны 

X 
юридически 

х и 
физических 

лиц 

не более 10 
ООО 

не более 35 
ООО 

не более 10 
ООО 

не более 35 
ООО 

не более 10 
ООО 

не более 35 
ООО 

не более 10 
ООО 

не более 35 
ООО 

не более 10 
000 

не более 35 
000 

не более 10 
000 

не более 35 
000 

23 

Обеспечение 
программное 

системное для 
загрузки. 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

средства 
обеспечения 

информацион 

ной 
безопасности 

средства 
обеспечения 
информацио 

иной 
безопасност 

и 

средства 

обеспечения 

информацио 
иной 

безопасност 
и 

предусмотр 

ено 

средства 
обеспечения 
информацио 

иной 
безопасност 

и 

предусмотр 
ено 

средства 
обеспечения 
информацио 

иной 
безопасност 

использован 
ие 

российских 
криптоалгор 

итмов при 
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рубль 

доступность 
на русском 
языке 
интерфейса 
конфигуриров 
ания средства 
информацион 
ной 

безопасности 

использован 
ии 

криптограф 
нческой 
защиты 

информации 
в составе 
средств 

обеспечения 

информацио 
иной 

безопасност 
и систем 

доступность 
на русском 

языке 
интерфейса 
конфигурир 

ования 
средства 

информацио 
иной 

безопасност 

стоимость 
установленн 
ого 
программно 

го 
обеспечения 

Предельное 
значение: 
не более 

5000 

Возможное 
значение: 
не менее 

2700 

Предельное 
значение: 
не более 

5000 

Возможное 
значение: 
не менее 

2700 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 

не 
предусмотр 

ено 
предусмотр 

ено 

предусмотр 

ено 

системы 
управления 
процессами 
организаци 

и 

Обеспечение 
программное 
прикладное 
для загрузки. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
процессами 
организации 

24 

поддержка и 
формировани 
е регистров 
учета, 
содержащих 
функции по 
ведению 
бухгалтерско 
й 
документации 
, которые 
соответствую 
т российским 
стандартам 
систем 

поддержка и 
формирован 
не регистров 

учета, 
содержащих 
функции по 

ведению 
бухгалтерск 

ой 
документац 
ии, которые 
соответству 

ют 
российским 
стандартам 
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383 рубль 

бухгалтерской 
о учета 

систем 
бухгалтерск 

ого учета 

стоимость 
годового 
владения 

программны 
м 

обеспечение 
м (включая 
договоры 

технической 
поддержки, 
обслуживал 

ия, 
сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 

пользовател 
я в течение 
всего срока 

службы 

общая 
сумма 

выплат по 
лицензионн 
ым и иным 
договорам 

(независимо 
от вида 

договора), 
отчислений 

в пользу 
иностранны 

X 
юридически 

хи 
физических 

лиц 

не более 
100 ООО 

не более 50 
ООО 

25 

Услуги 
телекоммуник 

ационные 
прочие. 

Пояснения по 
требуемым 

услугам: 
оказание 
услуг по 

предоставлен 

то 
высокоскорос 
тного доступа 

в 
информацион 

Мбит/се 
максимальная 
скорость 
соединения в 
информацион 
но-
телекоммуник 
ационной 
сети 
"Интернет" 

максим альн 
ая скорость 
соединения 
в 
информацио 
нно-
телекоммун 
икационной 
сети 
"Интернет" 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

рубль 

ежемесячна 

абонентская 
плата 

не более 
100 000 

не более 
100 000 

не более 
100 000 

не более не более 
100 000 100 000 

не более 
100 000 
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НО-
телекоммуник 

ационную 
сеть 

"Интернет" 


