
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменения в ведомственный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 

характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, 

утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 

от 01.06.2016 № 196 

В целях реализации статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
No 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии 

со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», пунктом 13 Требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Свердловской области, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Свердловской 

области от 04.02.2016 No 69-ПП «Об утверждении Требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения нужд Свердловской области, содержанию указанных актов 

и обеспечению их исполнения», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 No 196 
«Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» («Официальный интернет

портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 
6 июня, No 8463), с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 26.12.2017 No 570, изменение, изложив его в новой 
редакции (приложение). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
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официального опубликования. 

3. Настоящий приказ разместить на официальном саите единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих 
дней со дня его принятия. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов Г.М. Кулаченко 



Номер Код по 

строки ОКПД2 
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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение 

к приказу Министерства финансов 
Свердловской области 
от «cij;; !«/ 2019 No 5'/;:/-

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

Наименование Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам , утвержденные Министерством финансов Свердловской области 
отдельного вида характеристикам, утвержденные Правительством Свердловской области 

товаров, работ, 

услуг Код по Наименование Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики Обоснование Функциональн1 
ОКЕИ отклонения е назначение 

Заместитель _Губернатора Начальник Заместитель начальника Специалисты Иные работники Для нужд значения 

Свердловской области - Министр управления управления, начальник сектора секретного Министерства характеристики 

государственные финансов Свердловской области, отдела, заместитель делопроизводства и финансов от утвержденной 
государственные 

Правительством 
гражданские гражданские служащие 

Первый заместитель Министра начальника отдела мобилизационной Свердловской 

служащие Свердловской области, финансов Свердловской области, работы области Свердловской 

Заместитель Министра финансов области 
Свердловской замещающие должности, 

области, замещающие относящиеся к главной Свердловской области 

должности, группе должностей 
относящиеся к категории 

высшей группе "руководители", 

должностей руководитель 

категории Территориального фонда 

"руководители" обязательного 

медицинского 

страхования 

Свердловской области, 

руководители казенных и 

бюджетных учреждений, 

государственных 

унитарных предприятий 

Свердловской области 

з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Компьютеры 383 рубль размер и тип экрана, размер и тип Hoyruyк Hoyruyк Hoyruyк Hoyruyк 
портативные вес, размер и тип Д*Ш*В не более 380*260*30 мм Д*Ш*В не более Д*Ш*В не более Д*Ш*В не более 
массой не более тип процессора, экрана, диагональ экрана не менее 15.6 380*260*30 мм 380*260*30 мм 380*260*30 мм 
10 кг, такие как частота процессора, вес, дюймов, ТFГ разрешение не менее диагональ экрана диагональ экрана не менее диагональ экрана не 

ноутбуки, размер оперативной тип процессора, 1600 х 900 пикселей, не более 3,2 не менее 15.6 15.6 дюймов, ТFГ менее 15.6 дюймов, 
планшетные памяти, частота кг, процессор не ниже серии Саге i5 дюймов, ТFГ разрешение не менее 1600 ТFГ разрешение не 
компьютеры, объем накопителя, процессора, или эквивалент и не выше серии разрешение не х 900 пикселей, не более менее 1600 х 900 
карманные тип жесткого диска, размер Core i7 или эквивалент, частотой не менее 1600 х 900 3,2 кг, процессор не ниже пикселей, не более 3,2 
компьютеры, в оптический привод, оперативной менее 2,5 ГГц с количеством ядер пикселей , не более серии Core i5 или кг, процессор не ниже 

том числе наличие модулей Wi-Fi, памяти, не менее 2 и не более 4, объемом 3,2 кг, процессор не эквивалент и не выше серии Core i5 или 
совмещающие Bluetooth, поддержки объем кэш-памяти не менее З МБ, объем ниже серии Core i5 серии Core i7 или эквивалент и не выше 

функции ЗG (UMTS) накопителя, не менее 8 Гб и не более 16 Гб, или эквивалент и не эквивалент, частотой не серии Core i7 или 
мобильного тип видеоадаптера , тип жесткого объем не менее 250 Гб и не более 1 выше серии Саге i7 менее 2,5 ГГц с эквивалент, частотой 
телефонного время работы, диска, Тб, не ниже SSD или SATA, или эквивалент, количеством ядер не не менее 2,5 ГГц с 
аппарата, операционная система, оптический скорость вращения шпиля для частотой не менее менее 2 и не более 4, количеством ядер не 

электронные предустан. программное привод, SA ТА диска не менее 5400 об./с, 2,5 ГГц с объемом кэш-памяти не менее 2 и не более 4, 
записные обеспечение наличие DVD-RW, наличие 1 порта Ethernet, количеством ядер менее 3 МБ, объем не объемом кэш-памяти 
книжки и модулей Wi-Fi, наличие Wi-Fi, CardReader не менее не менее 2 и не менее 8 Гб и не более 16 не менее 3 МБ, объем 
аналогичная Bluetooth, 1 шт., число USВ-портов не менее 2 более 4, объемом Гб, объем не менее 250 Гб не менее 8 Гб и не 
компьютерная поддержки ЗG шт. и не более 4 шт. , встроенная кэш-памяти не и не более 1 Тб, не ниже более 16 Гб, объем не 
техника. (UMTS) или дискретная или гибридная, менее 3 МБ, объем SSD или SATA, скорость менее 250 Гб и не 
Пояснения по тип время автономной работы не менее не менее 8 Гб и не вращения шпиля для более 1 Тб, не ниже 
требуемой видеоадаптера, 8 ч., совместимость с Windows, ПО более 16 Гб, объем SA ТА диска не менее SSD или SATA, 
продукции: время работы, не требуется не менее 250 Гб и 5400 об./с, DVD-RW, скорость вращения 

ноутбуки, операционная не более 1 Тб, не наличие 1 порта Ethernet, шпиля для SA ТА 
планшетные система, ниже SSD или наличие Wi-Fi, CardReader диска не менее 5400 
компьютеры предустановленн SA ТА, скорость не менее 1 шт., число об./с, DVD-RW, 

ое программное вращения шпиля USВ-портов не менее 2 наличие 1 порта 
обеспечение для SA ТА диска не шт. и не более 4 шт., Ethernet, наличие Wi-

менее 5400 об./с, встроенная или Fi, CardReader не 
DVD-RW, наличие дискретная или менее 1 шт. , число 

1 порта Ethernet, гибридная, время USВ-портов не менее 

наличие Wi-Fi, автономной работы не 2 шт. и не более 4 шт., 
CardReader не менее 8 ч., совместимость встроенная или 

менее 1 шт. , число с Windows, ПО дискретная или 

USВ-портов не не требуется гибридная.время 
менее 2 шт. и не автономной работы не 
более 4 шт. , менее 8 ч., 
встроенная или совместимость с 

дискретная или Windows, ПО 
гибридная, время не требуется 
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автономной работы 

не менее 8 ч., 
совместимость с 

Windows, ПО не 
требуется 

Планшет Планшет Планшет 

не более 13 дюймов, ТFТ IPS не более 13 не более 13 дюймов, ТFТ 
разрешение не менее 1920 х 1080 дюймов, ТFТ IPS IPS разрешение не менее 
пикселей, не более 1,5 кг, разрешение не 1920 х 1080 пикселей, не 
процессор не ниже серии Core М5- менее 1920 х 1080 более 1,5 кг, процессор не 
6У54 или эквивалент, количеством пикселей, не более ниже серии Core М5-6У54 
ядер не менее 2, частотой не менее 1,5 кг, процессор не или эквивалент, 

1,0 ГГц, объемом кэш-памяти не ниже серии Core количеством ядер не 

менее 4 МБ, объем не менее 4 Гб, М5-6У54или менее 2, частотой не 
объем не менее 250 Гб, SSD или эквивалент, менее 1,0 ГГц, объемом 
SATA, DVD-RW не требуется , количеством ядер кэш-памяти не менее 4 
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, не менее 2, МБ , объем не менее 4 Гб, 
поддержки не ниже 3G (UMTS), частотой не менее объем не менее 250 Гб, 
USВ-порт не менее 1 шт, 1,0 ГГц, объемом SSD или SATA, DVD-RW 
встроенная видеосистема , время кэш-памяти не не требуется, наличие 

автономной работы не менее 8 ч, менее 4 МБ, объем модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
Windows, ПО не требуется не менее 4 Гб, поддержки не ниже 3G 

объем не менее 250 (UMTS), USВ-порт не 
Гб, SSD или SATA, менее 1 шт, встроенная 
DVD-RWнe видеосистема.время 

требуется, наличие автономной работы не 
модулей Wi-Fi, менее 8 ч, Windows, ПО 
Bluetooth, не требуется 

поддержки не ниже 

3G (UMTS), USB-
порт не менее 1 шт, 
встроенная 

видеосистема, 

время автономной 
работы не менее 8 
ч, Windows, ПО не 
требуется 

383 рубль ноутбук: не более 86,00 тыс. рублей ноутбук: не более ноутбук: не более 86,00 ноутбук: не более 
включительно за 1 единицу в 86,00 тыс. рублей тыс. рублей включительно 86,00 тыс . рублей 

расчете на 1 должностное лицо. включительно за 1 за 1 единицу в расчете на включительно за 1 
Планшет: не более 102,00 тыс. единицу в расчете 1 должностное лицо. единицу в расчете на 1 
рублей включительно за 1 единицу на 1 должностное Планшет: не более 90,00 должностное лицо. 

в расчете на 1 должностное лицо лицо. тыс. рублей включительно 

Планшет: не более за 1 единицу в расчете на 
90,00 тыс. рублей 1 должностное лицо 
включительно за 1 
единицу в расчете 

на 1 должностное 
лицо 

2. 26.20. 15 Машины 383 рубль тип (моноблок/ тип (моноблок/ Моноблок Моноблок Моноблок Моноблок Моноблок Сервер 
вычислительные системный блок и системный блок Не менее 23 дюйма и разрешением Не менее 23 дюйма Не менее 23 дюйма и Не менее 23 дюйма Не менее 23 дюйма и Сервер х86: -
электронные монитор), и монитор), не менее 1920х1080 пикселей и разрешением не разрешением не менее и разрешением не разрешением не менее для установки в 

цифровые размер размер Не менее Core i5 или эквивалент менее 1920х 1080 1920х1080 пикселей менее 1920х1080 1920х1080 пикселей Монтажный 
прочие, экрана/мониторатип экрана/монитора Не менее 3,3 ГГЦ пикселей Не менее Core i5 или пикселей Не менее Core i5 или шкаф 19" 
содержащие или процессора, Не менее 8 Гб Не менее Core i5 эквивалент Не менее Core i5 эквивалент Процессор - не 
не содержащие в частота процессора, тип процессора, Не менее 1 Тб или эквивалент Не менее 3,3 ГГЦ или эквивалент Не менее 3,3 ГГЦ ниже Intel Хеоп 
одном корпусе размер оперативной частота SSD Не менее 3,3 ГГЦ Не менее 8 Гб Не менее 3,3 ГГЦ Не менее 8 Гб E5-2695v2 или 
одно или два из памяти, процессора, Наличие DVD Не менее 8 Гб Не менее 1 Тб Не менее 8 Гб Не менее 1 Тб эквивалент 

СЛедУЮЩИХ объем накопителя, размер встроенная или дискретная или Не менее 1 Тб SSD Не менее 1 Тб SSD Архитектура 

устройств для тип жесткого диска, оперативной гибридная SSD Наличие DVD SSD Наличие DVD процессора - 64 
автоматической оптический привод, памяти , совместимость с Windows Наличие DVD встроенная или Наличие DVD встроенная или х86 бит 
обработки тип видеоадаптера, объем ПО не требуется встроенная или дискретная или гибридная встроенная или дискретная или Количество 

данных : операционная система, накопителя, Системный блок и Монитор дискретная или совместимость с Windows дискретная или гибридная процессоров - не 
запоминающие предУстан. тип жесткого Не менее 23,5 дюйма, время гибридная ПО не требуется гибридная совместимость с менее 2 шт 
устройства, программное диска, отклика не более 5 мс совместимость с Системный блок 11 совместимость с Windows Количество ядер 
устройства обеспечение оптический включительно, разрешение экрана Windows Монитор Windows ПО не требуется на процессор - не 
ввода, привод, не менее 1920х1080 пикселей, угол ПО не требуется Не менее 23,5 дюйма, ПО не требуется Системный блок 11 менее 8 
устройства тип просмотра по горизонтали не менее Системный блок и время отклика не более 5 Системный блок и Монитор Частота 

вывода. видеоадаптера, 178°; Мои11тор мс включительно, Монитор Не менее 23,5 дюйма, процессора - не 
Пояснения по операционная угол просмотра по вертикали не Не менее 23,5 разрешение экрана не Не менее 23,5 время отклика не менее 1700 МГц 
требуемой система, менее 178°; разъемы VGA, HDMI - дюйма, время менее 1920х1080 дюйма, время более 5 мс Оперативная 

продукции: предустановленн наличие отклика не более 5 пикселей, угол просмотра отклика не более 5 включительно, память - не 
компьютеры ое программное Не менее Intel Core i5 или мс включительно, по горизонтали не менее мс включительно, разрешение экрана не менее 128 Гб 
персональные обеспечение эквивалент разрешение экрана 178°; разрешение экрана менее 1920х1080 Тип оперативной 
настольные, Не менее 3, 1 ГГЦ, количество ядер не менее 1920х1080 угол просмотра по не менее 1920х1080 пикселей, угол памяти - не ниже 
рабочие станции не менее 4, объем кэш-памяти не пикселей,угол вертикали не менее 178°; пикселей, угол просмотра по DDRЗ 
вывода менее 3 Мб; просмотра по разъемы VGA, HDMI - просмотра по горизонтали не менее Жесткий диск -

Не менее 8 Гб горизонтали не наличие горизонтали не 178°; не менее 240 Гб 
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Не менее 1 Тб менее 178°; Не менее Intel Core i5 или менее 178°; угол просмотра по Тип жесткого 

SATA угол просмотра по эквивалент угол просмотра по вертикали не менее диска - не ниже 
Наличие DVD вертикали не менее Не менее 3, 1 ГГЦ, вертикали не менее 178°; разъемы VGA, SAS 10k, или 
встроенная или дискретная или 178°; разъемы количество ядер не менее 178°; разъемы HDMI - наличие эквивалент 

гибридная VGA,HDMI- 4, объем кэш-памяти не VGA, HDMI- Не менее Intel Core i5 Количество 

совместимость с Windows наличие менее 3 Мб; наличие или эквивалент жестких дисков -
ПО не требуется Не менее Intel Core Не менее 8 Гб Не менее lntel Core Не менее 3,1 ГГЦ, не менее 2 

i5 или эквивалент Не менее 1 Тб i5 или эквивалент количество ядер не Сетевой адаптер 

Не менее 3,1 ГГЦ, SATA Не менее 3,1 ГГЦ, менее 4, объем кэш- - не менее 1 
количество ядер не Наличие DVD количество ядер не памяти не менее 3 Мб; Количество 

менее 4, объем встроенная или менее 4, объем кэш- Не менее8 Гб портов в сетевом 

кэш-памяти не дискретная или гибридная памяти не менее 3 Не менее 1 Тб адаптере - не 
менее3 Мб; совместимость с Windows Мб; SATA менее4 

Не менее 8 Гб ПО не требуется Не менее 8 Гб Наличие DVD Тип сетевого 

Не менее 1 Тб Не менее 1 Тб встроенная или адаптера - Base-
SATA SATA дискретная или т 

Наличие DVD Наличие DVD гибридная Скорость 

встроенная или встроенная или совместимость с сетевого 

дискретная или дискретная или Windows адаптера - 10, 
гибридная гибридная ПО не требуется 100, 1000 Мбит/с 
совместимость с совместимость с Хост адаптер -
Windows Windows не менее 2 
ПО не требуется ПО не требуется Тип хост 

адаптера - Fiber 
Channel 
Скорость хост 

адаптера - не 
менее 8 Гбит/с 
Привод - DVD-
ROM 
Блок питания -
не менее 2 с 
горячей заменой 
(N+l) 
Контроллер 

подсистемы 

хранения данных 

- с реализацией 

RAID О, 1, 10, 5, 
50 
Сервисный 

сетевой порт - не 
менее 1 с 
функциями 

удаленного 

управления и 

мониторинга 

Совместимость -
с Windows Server 
2008/2008R2/201 
2/2012R2, Red 
Hat Enterprise 
Linux5/6/7, 
VMware vSphere 
5/6 (ESXi) 
Форм-фактор -
не менее lU 
Система 

удаленного 

доступа 

управления 

сервером - WEB 
протокол 

НТТР/НТТРS 

383 рубль моноблок: не более 78,45 тыс. моноблок: не более моноблок: не более 78,45 моноблок: не более моноблок: не более не более 4 200,00 
рублей, Системный блок не более 78,45 тыс. рублей, тыс. рублей, Системный 78,45 тыс. рублей, 78,45 тыс. рублей, тыс . рублей 

49,77 тыс. рублей, Монитор: не Системный блок не блок не более 49.77 тыс. Системный блок не Системный блок не включительно за 

более 7 ,26 тыс. рублей более 49, 77 тыс. рублей,Монитор: не более 49,77 тыс. более 49,77 тыс. 1 единицу 
включительно за 1 единицу в рублей, Монитор: более 7,26 тыс. рублей рублей, Монитор: рублей, Монитор:не 

расчете на 1 должностное лицо не более 7 ,26 тыс. включительно за 1 не более 7 ,26 тыс. более 7,26 тыс. рублей 
рублей единицу в расчете на 1 рублей включительно за 1 
включительно за 1 должностное лицо включительно за 1 единицу в расчете на 1 
единицу в расчете единицу в расчете должностное лицо 

на 1 должностное на 1 должностное 
лицо лицо 

3 26.20.17 Мониторы и максимальный размер Не более 27 дюймов, Не менее 23,5 Не более 27 Не более 27 дюймов, Не Не более 27 Не более 27 дюймов, Не более 27 
проекторы, диагонали, дюйма, разрешение экрана не менее дюймов, Не менее менее 23,5 дюйма, дюймов, Не менее Не менее 23,5 дюйма, дюймов, Не 
преимущественн минимальный размер 1920х1080 пикселей, тип матрицы 23,5 дюйма, разрешение экрана не 23,5 дюйма, разрешение экрана не менее 23,5 
о используемые диагонали, IPS разрешение экрана менее 1920х1080 разрешение экрана менее 1920х1080 дюйма, 
в системах разрешение экрана, не менее 1920х1080 пикселей , тип матрицы не менее 1920х1080 пикселей, тип разрешение 

автоматической тип матрицы пикселей, тип IPS пикселей, тип матрицы IPS экрана не менее 
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обработки матрицы IPS матрицы IPS 1920х1080 

данных. пикселей, тип 
Пояснения по матрицы IPS 
требуемой 

продукции: 

мониторы, 

подкточаемые к 

компыотеру 

4. 26.20.16 Устройства Принтер : метод печати ПJ!иитеJ! АЗ фоJ!мата ПJ!ИИТеJ!АЗ ПJ!ИИТеJ! АЗ фОJ!Мата ПJ!11ИтеJ!АЗ ПJ!ИНТеJ! АЗ фОJ!Мата 
ввода или количество печати (струйный/ Лазерный фоJ!мата Лазерный фоJ!мата Лазерный 
вывода, страниц в месяц лазерный - для Черно-белый Лазерный Черно-белый Лазерный Черно-белый 
содержащие или тип печати (лазерный/ принтера), (монохромный) Черно-белый (монохромный) Черно-белый (монохромный) 
не содержащие в светодиодный/ разрешение АЗ (монохромный) АЗ (монохромный) АЗ 
одном корпусе струйный) сканирования Не менее 50 стр/мин (А4) АЗ Не менее 50 стр/мин (А4) АЗ Не менее 50 стр/мин 
запоминающие формат печати (для сканера), Наличие: USB 2.0, Ethernet (RJ-45) Не менее 50 Наличие: USB 2.0, Не менее 50 (А4) 
устройства. цветность печати цветность Автоматическая двусторонняя стр/мин (А4) Ethernet (RJ-45) стр/мин (А4) Наличие: USB 2.0, 
Пояснения по (цветная/ черно-белая) (цветной/черно- печать - Наличие, Подача Наличие: USB 2.0, Автоматическая Наличие: USB 2.0, Ethernet (RJ-45) 
требуемой скорость печати белый), бумаги (стандартно)- Не менее Ethernet (RJ-45) двусторонняя печать - Ethernet (Rl-45) Автоматическая 

продукции: наличие максимальный 1200шт.; Объем памяти -Не менее Автоматическая Наличие, Подача бумаги Автоматическая двусторонняя печать 

принтеры, дополнительных формат, 128 Мб; Два лотка подачи бумаги- двусторонняя (стандартно)- Не менее двусторонняя - Наличие, 
сканеры модулей и интерфейсов скорость печати/ Наличие (стандартно); Ресурс печать - 1200шт . ; Объем памяти - печать - Подача бумаги 

( сетевой интерфейс, сканирования, картриджа/тонера- Не менее 35000 Наличие, Подача Не менее 128 Мб; Два Наличие, Подача (стандартно)- Не 

устройства чтения карт наличие страниц; Максимальный объем бумаги лотка подачи бумаги- бумаги менее 1200шт.; Объем 
памяти и иные модули и дополнительных работ-300000 стр/мес; Комплект (стандартно)- Не Наличие (стандартно); (стандартно)- Не памяти -Не менее 128 
интерфейсы) модулей и пускового тонера-Наличие; менее 1200шт.; Ресурс картриджа/тонера- менее 1200шт.; Мб; Два лотка подачи 

Сканер: интерфейсов ПJ!интеJ! А4 фоJ!мата Лазерный Объем памяти -Не Не менее 35000 страниц; Объем памяти -Не бумаги- Наличие 

разрешение (сетевой Черно-белый менее 128 Мб; Два Максимальный объем менее 128 Мб; Два (стандартно); Ресурс 
сканирования интерфейс, (монохромный) лотка подачи работ-300000 стр/мес; лотка подачи картриджа/тонера- Не 

скорость сканирования устройства А4 бумаги- Наличие Комплект пускового бумаги- Наличие менее 35000 страниц; 
чтения карт Не менее 55 стр/мин (А4) (стандартно); тонера-Наличие; (стандартно); Максимальный объем 

памяти и иные Наличие: USB 2.0, Ethernet (RJ-45) Ресурс ПJ!интеJ! А4 !l!о!!мата Ресурс работ-300000 стр/мес; 

модули и Автоматическая двусторонняя картриджа/тонера- Лазерный картриджа/тонера- Комплект пускового 

интерфейсы) печать - Наличие, Не менее 35000 Черно-белый Не менее 35000 тонера-наличие. 

Подача бумаги (стандартно)- Не страниц; (монохромный) страниц; ПJ!ИНТеJ! А4 !l!OJ!Maтa 
менее 600шт.; Максимальный А4 Максимальный Лазерный 

Ресурс картриджа/тонера- Не менее объем работ-300000 Не менее 55 стр/мин (А4) объем работ-300000 Черно-белый 

10000 страниц; стр/мес; Комплект Наличие : USB 2.0, стр/мес; Комплект (монохромный) 

Максимальный объем работ-250000 пускового тонера- Ethernet (R/-45) пускового тонера- А4 

стр/мес; Наличие; Автоматическая Наличие; Не менее 55 стр/мин 
Комплект пускового тонера- ПJ!интеJ!А4 двусторонняя печать - ПJ!интеJ!А4 (А4) 

Наличие; фоJ!мата Лазерный Наличие, фоJ!мата Лазерный Наличие: USB 2.0, 
Черно-белый Подача бумаги Черно-белый Ethernet (Rl-45) 
(монохромный) (стандартно)- Не менее (монохромный) Автоматическая 

А4 600шт.; А4 двусторонняя печать-

Не менее 55 Ресурс картриджа/тонера- Не менее 55 Наличие, 

стр/мин (А4) Не менее 10000 страниц; стр/мин (А4) Подача бумаги 
Наличие: USB 2.0, Максимальный объем Наличие: USB 2.0, (стандартно)- Не 

Ethernet (Rl-45) работ-250000 стр/мес; Ethernet (Rl-45) менее 600шт.; 

Автоматическая Комплект пускового Автоматическая Ресурс 

двусторонняя тонера-Наличие; двусторонняя картриджа/тонера- Не 

печать - печать - менее 10000 страниц; 
Наличие, Наличие, Максимальный объем 

Подача бумаги Подача бумаги работ-250000 стр/мес; 

(стандартно)- Не (стандартно)- Не Комплект пускового 

менее 600шт.; менее 600шт.; тонера-наличие. 

Ресурс Ресурс 

картриджа/тонера- картриджа/тонера-

Не менее 10000 Не менее 10000 
страниц; страниц; 

Максимальный Максимальный 

объем работ-250000 объем работ-250000 

стр/мес; стр/мес; 

Комплект Комплект 

пускового тонера- пускового тонера-

Наличие; Наличие; 

383 рубль Принтер АЗ формата не более Принтер АЗ Принтер АЗ формата не Принтер АЗ Принтер АЗ формата не более 3200,00 
161,00 тыс. рублей, формата не более более формата не более не более ТЫС. рублей 

Принтер А4 формата не более 161,00 тыс. рублей, 161,00 тыс. рублей, 161,00 тыс. рублей, 161,00 тыс. рублей, включительно за 

51,00 тыс. рублей, ПринтерА4 Принтер А4 формата не Принтер А4 Принтер А4 формата 3 единицы 
формата не более более 51,00 тыс. рублей, формата не более не более 51,00 тыс. в расчете на 

51,00 тыс. рублей, 51,00 тыс. рублей, рублей, Министерство 

финансов 

Свердловской 
области 



5. 26.20.lB Устройства 

периферийные с 

двумя или более 

функциями : 

печать данных, 

копирование, 

сканирование, 

прием и 

передача 

факсимильных 

сообщений. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

многофункциона 

ль-ное 

устройство 

(МФУ) 

количество печати 

страниц в месяц, 

наличие устройства 

автоподачи сканера, 

тип печати (лазерный/ 

светодиодный/ 

струйный), 

формат печати, 

цветность печати 

(цветная/ черно-белая), 

скорость печати, 

разрешение 

сканирования, 

скорость сканирования 
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МФУ АЗ формата ч/б Лазерный 
Не менее 600хб00 dpi 
Черно-белый 

(монохромный) 

АЗ 

Скорость печати (А4)- Не менее 40 
стр./мин . ; Скорость печати (АЗ)

не менее 20 стр./мин. 
Наличие : USB 2.0, Ethernet (RJ-45) 
Автоматическая двусторонняя 

nечать - наличие; 
Стандартная емкость лотков подачи 

бумаги- Не менее 1150 листов; 
Максимальная емкость лотков 

подачи бумаги- Не менее 3200 
листов ; Емкость ручной подачи
Не менее 100 листов; Устройство 
автоподачи оригиналов

двустороннее; Емкость 

МФУ АЗ формата 

ч/б Лазерный 

Не менее 600х600 

dpi 
Черно-белый 

(монохромный) 

АЗ 

Скорость печати 

(А4)- Не менее 40 
стр./мин . ; Скорость 

печати (АЗ)- не 

менее 20 стр./мин. 
Наличие: USB 2.0, 
Ethernet (RJ-45) 
Автоматическая 

двусторонняя 

печать -
наличие ; 

Стандартная 

автоподачика оригиналов - не менее емкость лотков 

140 листов подачи бумаги- Не 

Ресурс черного картриджа - Не менее 1150 листов; 
менее 24400 страниц ; Объем Максимальная 

оперативной памяти- не менее 4 ГБ; емкость лотков 

Объем жесткого диска- Не менее подачи бумаги- Не 

320ГБ; менее 3200 листов ; 
Комплект пускового тонера- Емкость ручной 

Наличие; подачи- Не менее 

МФУ А4 формата ч/б 100 листов; 
Лазерный Устройство 

Не менее 600х600 dpi автоподачи 

Черно-белый оригиналов-

(монохромный) двустороннее; 

А4 Емкость 

Скорость печати (А4)- Не менее 40 
стр./мин.; 

Наличие: USB 2.0, Ethernet (RJ-45) 
Автоматическая двусторонняя 

печать - наличие; 
Стандартная емкость лотков подачи 

бумаги- Не менее 600 листов; 
У стройсгво автоподачи 

оригиналов- двустороннее; Емкость 

автоподачика оригиналов- не менее 

60 листов; Ресурс черного 
картриджа - Не менее 10000 
страниц; 

Комплект пускового тонера

Наличие; 

автоподачика 

оригиналов 

- не менее 140 
листов 

Ресурс черного 

картриджа - Не 
менее 24400 
страниц ; Объем 
оперативной 

памяти- не менее 4 
ГБ; Объем 

жесткого диска- Не 

менее 320ГБ; 

Комплект 

пускового тонера

Наличие; 

МФУ А4 формата 
ч/б 

Лазерный 

Не менее 600х600 

dpi 
Черно-белый 

(монохромный) 

А4 

Скорость печати 

(А4)- Не менее 40 
стр./мин.; 

Наличие: USB 2.0, 
Ethernet (RJ-45) 
Автоматическая 

двусторонняя 

печать - наличие; 
Стандартная 

емкость лотков 

подачи бумаги- Не 

менее 600 листов; 
Устройство 

автоподачи 

оригиналов

двустороннее; 

Емкость 

автоподачика 

оригиналов- не 

менее 60 листов; 
Ресурс черного 

картриджа - Не 
менее 10000 
страниц; 

Комплект 

пускового тонера-

МФУ АЗ формата ч/б 

Лазерный 

Не менее 600х600 dpi 
Черно-белый 

(монохромный) 

АЗ 

Скорость печати (А4)- Не 

менее 40 стр./мин.; 
Скорость печати (АЗ)- не 

менее 20 стр./мин. 
Наличие : USB 2.0, 
Ethernet (RJ-45) 
Автоматическая 

двусторонняя печать -
наличие; 

Стандартная емкость 

лотков подачи бумаги- Не 

менее 1150 листов; 
Максимальная емкость 

лотков подачи бумаги- Не 

менее 3200 листов ; 
Емкость ручной подачи

Не менее 100 листов; 
У строй ст во автоподачи 

оригиналов

двустороннее; Емкость 

автоподачика оригиналов 

- не менее 140 листов 
Ресурс черного картриджа 

- Не менее 24400 страниц ; 
Объем оперативной 

памяти- не менее 4 ГБ ; 

Объем жесткого диска- Не 
менее 320ГБ; 

Комплект пускового 

тонера-Наличие; 

МФУ А4 формата ч/б 

Лазерный 

Не менее бООхбОО dpi 
Черно-белый 

(монохромный) 

А4 

Скорость печати (А4)- Не 

менее 40 стр./мин . ; 

Наличие: USB 2.0, 
Ethernet (RJ-45) 
Автоматическая 

двусторонняя печать -
наличие; 

Стандартная емкость 

лотков подачи бумаги- Не 

менее 600 листов; 
Устройство автоподачи 
оригиналов

двустороннее; Емкость 

автоподачика оригиналов

не менее 60 листов; 
Ресурс черного картриджа 

- Не менее 10000 страниц ; 
Комплект пускового 

тонера-Наличие ; 

МФУ АЗ формата 
ч/б Лазерный 

Не менее 600х600 

dpi 
Черно-белый 

(монохромный) 

АЗ 

Скорость печати 

(А4)- Не менее 40 
стр./мин.; Скорость 

печати (АЗ)- не 

менее 20 стр./мин. 
Наличие: USB 2.0, 
Ethernet (RJ-45) 
Автоматическая 

двусторонняя 

печать -
наличие; 

Стандартная 

емкость лотков 

подачи бумаги- Не 
менее 1150 листов; 
Максимальная 

емкость лотков 

подачи бумаги- Не 
менее 3200 листов ; 
Емкость ручной 

подачи- Не менее 

100 листов; 
Устройство 

авто подачи 

оригиналов

двустороннее; 

Емкость 

автоподачика 

оригиналов - не 
менее 140 листов 
Ресурс черного 

картриджа - Не 
менее 24400 
страниц ; Объем 
оперативной 

памяти- не менее 4 
ГБ; Объем 

жесткого диска- Не 

менее 320ГБ; 

Комплект 

пускового тонера

Наличие; 

МФУ А4 формата 

ч/б 

Лазерный 

Не менее 600х600 

dpi 
Черно-белый 
(монохромный) 

А4 

Скорость печати 

(А4)- Не менее 40 
стр./мин.; 

Наличие: USB 2.0, 
Ethernet (RJ-45) 
Автоматическая 

двусторонняя 

печать - наличие; 
Стандартная 

емкость лотков 

подачи бумаги- Не 

менее 600 листов; 
Устройство 

автоподачи 

оригиналов

двустороннее; 

Емкость 

автоподачика 

оригиналов- не 

менее 60 листов ; 

Ресурс черного 

картриджа - Не 
менее 10000 
страниц; 

Комплект 

пускового тонера

Наличие; 

МФУ АЗ формата МФУ АЗ 

ч/б. Лазерный. Не формата ч/б 

менее 600 х 600 dpi. тип - система 
Черно-белый печати. 

(монохромный). АЗ. Монохромный 

Скорость печати (А4) лазерный 

- не менее 32 стр./мин. цифровой копир

Скорость печати (АЗ) принтер-сканер, 

- не менее 17 стр./мин. сенсорный 

Наличие: USB 2.0, цветной дисплей, 

Ethernet (RJ-45). диагональю не 
Стандартная емкость менее 10,4 
лотков подачи бумаги дюйма , скорость 

- не менее 1100 копирования/печ 

листов . Максимальная ати формата А4 -
емкость лотков не менее 110 
подачи бумаги - не копий/мин., 

менее 3200 листов. скорость 

Емкость ручной копирования/печ 

подачи - не менее 100 ати формата АЗ -
листов . Ресурс не менее 55 
черного картриджа - копий/мин., 

не менее 20000 возможность 

страниц. замены тонера и 

Объем оперативной добавления 

памяти - не менее 2 бумаги без 
ГБ. Объем жесткого прерывания 

диска - не менее 32 процесса печати, 

ГБ. Максимальный минимальный 

объем работ - 150000 формат бумаги 

стр./мес. Комплект 102 мм х 152 мм, 
пускового тонера - максимальный 

наличие. формат бумаги 

МФУ А4 формата 330 мм х 4ВВ мм, 
ч/б русифицированн 

Лазерный ый интерфейс 

Не менее 600х600 dpi сенсорного 

Черно-белый дисплея, наличие 
(монохромный) дуплексного 

А4 автоматического 

Скорость печати податчика 

(А4)- Не менее 40 документов, 

стр./мин.; емкость 

Наличие : USB 2.0, автоматического 

Ethernet (RJ-45) податчика - не 
Автоматическая менееlОО листов, 

двусторонняя печать - двустороннее 

наличие; копирование/печ 

Стандартная емкость ать 

лотков подачи (безлотковое), 

бумаги- Не менее 600 необходимый 

листов; запас бумаги - не 
У строй ст во менее 4225 
автоподачи 

оригиналов

двустороннее; 

Емкость автоподачика 

оригиналов- не менее 

60 листов; Ресурс 
черного картриджа 

- Не менее 
10000 
страниц; 

Комплект пускового 

тонера-наличие. 

листов , 

максимальный 

запас бумаги 

общий - не менее 
В250 листов , 

наличие лотка 

подачи бумаги 
формата АЗ не 

менее 1 шт., 
наличие лотка 

подачи бумаги 
формата А4 не 

менее 1 шт., 
наличие 

жесткого диска, 

объемом не 

менее ВО Гб, 

диапазон 

плотностей 

используемых 

материалов из 

обходного лотка 

52 - 253 г/м2, 
оперативная 

память не менее 

2 Гб, размеры 
печатного 

модуля - не 
более 1373 х 
1387 х В09 мм, 
вес без упаковки 
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Наличие; - не более 500 кг, 
наличие 

контроллера 

печати и 

копирования, 

наличие 

подцержки 

клиентских сред 

Windows 7.0, 
Windows(R) 
2000/ХР и Vista, 
наличие 

подцержки 

языков описания 

страниц и 

форматов 

данных Adobe(R) 
PostScript(R) 
Level 3, PDF, 
PCL 5е и 6, 
наличие. 

подцержки 

базовых сетевых 

сред TCP/IP, 
SNMP, SMB, 
Novell(R) IPX, 
AppleTalk{R), 
IPP, 
совместимость с 

IPV6. 
Интерфейс - не 
менее 1 порта 
Ethernet (RJ-45), 
не менее 1 порта 
USB 2.0, 
возможность 

сканирования 

документов на 

USВ-носитель, 

печати с USB-
носителя, 

разрешение 

копирования не 

менее 600 х 600 
dpi, разрешение 
печати не менее 

1200 х 1200 dpi, 
цветное и 

монохромное 

сканирование в 

двустороннем 

режиме. Тип 

сканера -
планшетный 

383 рубль МФУ АЗ формата цветной не более МФУ АЗ формата МФУ АЗ формата цветной МФУ АЗ формата МФУ АЗ формата ч\б не более 3200,00 
125,00 тыс. рублей, цветной не более не более 125,00 тыс. ч\б не более 290,00 не более 290,00 тыс. тыс. рублей 
МФУ АЗ формата ч\б не более 125,00 тыс. рублей, рублей, тыс. рублей, рублей, включительно за 

290,00 тыс. рублей, МФУ АЗ формата МФУ АЗ формата ч\б не МФУ А4 формата МФУ А4 формата ч\б 3 единицы 
МФУ А4 формата ч\б не более ч\б не более 290,00 более 290,00 тыс. рублей, ч\б не более 96,00 не более 96,00 тыс. в расчете на 

96,00 ТЫС. рублей, тыс. рублей, МФУ А4 формата ч\б не тыс. рублей, сканер рублей, Министерство 
сканер не более 43,85 тыс. рублей МФУ А4 формата более 96,00 тыс. рублей, не более 43,85 тыс. сканер не более 43,85 финансов 
включительно за 1 единицу в ч\б не более 96,00 сканер не более 43,85 тыс. рублей тыс. рублей Свердловской 
расчете на 1 должностное лицо тыс. рублей, рублей включительно за 1 включительно за 1 области 

сканер не более включительно за 1 единицу в расчете единицу в расчете на 1 
43,85 тыс. рублей единицу в расчете на 1 на 1 должностное должностное лицо 

включительно за 1 должностное лицо лицо 

единицу в расчете 

на 1 должностное 
лицо 

6. 26.30.22 Аппараты тип устройства тип устройства тип устройства: телефон/смартфон; тип устройства: тип устройства: тип устройства: 
телефонные для (телефон/смартфон), (телефон/ подцерживаемые стандарты: GSM телефон/смартфон; телефон/смартфон; телефон/смартфон; 
СОТОВЫХ сетей подцерживаемые смартфон), 900/1800/1900, UMTS, L ТЕ; подцерживаемые подцерживаемые подцерживаемые 

СВЯЗИ ИЛИ ДЛЯ стандарты , подцерживаемые операционная система: стандарты: GSM стандарты: GSM стандарты : GSM 
прочих операционная система, стандарты, предустановлена, 900/1800/1900, 900/1800/1900, UMTS, 900/1800/1900, UMTS, 
беспроводных время работы, операционная время работы: не более 30 ч. в UMTS, LTE; LTE; LTE; 
сетей. метод управления система, активном режиме разговора; операционная операционная система: операционная 

Пояснения по (сенсорный/кнопочный) время работы, метод управления : система: предустановлена, время система: 

требуемой метод сенсорный/кнопочный; количество предустановлена , работы: не более 30 ч. в предустановлена, 

продукции: количество SIМ-карт, управления SIМ-карт: не более 2-х шт . ; наличие время работы: не активном режиме время работы: не 
телефоны наличие моду лей и ( сенсорный/ модулей и интерфейсов (Wi-Fi, более 30 ч. в разговора; более 30 ч . в активном 
мобильные интерфейсов (Wi-Fi, кнопочный), Вluetooth, USB, GPS); стоимость активном режиме метод управления: режиме разговора; 
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Bluetooth, USB, GPS), количество SJM- годового владения оборудованием разговора; сенсорный/кнопочный; метод управления: 

стоимость годового карт, (включая договоры технической метод управления: количество SIМ-карт: 1 сенсорный/кнопочный 

владения наличие поддержки, обслуживания, сенсорный/кнопочн шт.; ; количество SIM-
оборудованием модулей и сервисные договоры) из расчета на ый; количество наличие модулей и карт: 1 шт.; 
(включая договоры интерфейсов одного абонента ( одну единицу SIМ-карт: 1 шт.; интерфейсов (Wi-Fi, наличие модулей и 

технической (Wi-Fi , трафика) в течение всего срока наличие модулей и Bluetooth, USB, GPS); интерфейсов (Wi-Fi, 
поддержки, Bluetooth, USB, службы: интерфейсов (Wi- СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО Bluetooth, USB, GPS); 
обслуживания, GPS), не предусмотрено Fi , Bluetooth, USB, владения оборудованием стоимость годового 

сервисные договоры) из стоимость GPS); (включая договоры владения 

расчета на одного годового стоимость годового технической поддержки, оборудованием 

абонента ( одну единицу владения владения обслуживания, сервисные (включая договоры 

трафика) в течение оборудованием оборудованием договоры) из расчета на технической 
всего срока службы (включая (включая договоры одного абонента ( одну поддержки, 

договоры технической единицу трафика) в обслуживания, 

технической поддержки, течение всего срока сервисные договоры) 

поддержки, обслуживания, службы: из расчета на одного 

обслуживания, сервисные не предусмотрено абонента ( одну 
сервисные договоры) из единицу трафика) в 

договоры) из расчета на одного течение всего срока 

расчета на абонента(одну службы: 

одного абонента единицу трафика) в не предусмотрено 

(одну единицу течение всего срока 

трафика) в службы 

течение всего не предусмотрено 

срока службы 

383 рубль не более 15 тыс. не более 1 О тыс. рублей предельная цена не более 15 тыс. рублей не более 10 тыс. не более 1 О тыс. рублей не более 5 тыс. рублей 
рублей включительно включительно за 1 включительно за 1 единицу в рублей включительно за 1 включительно в 

за 1 единицу в единицу в расчете на 1 расчете на 1 должностное лицо включительно за 1 единицу в расчете на 1 расчете на 1 
расчете на 1 должностное лицо единицу в расчете должностное лицо должностное лицо 

должностное лицо на 1 должностное 
лицо 

7. 29.10. 21 Средства 251 лошадиная мощность двигателя не более 200 не более 200 Не закупается 

транспортные с сила комплектация 

двигателем с предельная цена 

искровым 

зажиганием. с 

рабочим 

объемом 

цилиндров не 

более 1500 см3 , 

383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн . 

новые 

8. 29.10. 22 Средства 251 лошадиная мощность двигателя не более 200 не более 200 Не закупается 

транспортные с сила комплектация 

двигателем с предельная цена 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим 

объемом 

ЦИЛИНдРОВ более 

1500 см3 , новые 

383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн. 

9. 29.10. 23 Средства 251 лошадиная мощность двигателя не более 200 не более 200 Не закупается 

автотранспортн сила комплектация 

ые с поршневым предельная цена 

двигателем 

внутреннего 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн. 
сгорания с 

воспламенением 

от сжатия 

(дизелем или 

полу дизелем) , 

новые 

10. 29.10. 24 Средства 251 лошадиная мощность двигателя не более 200 не более 200 Не закупается 

автотранспортн сила комплектация 

ыедля предельная цена 

перевозки людей 

прочие 

383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн. 

11. 29.10. 30 Средства 251 лошадиная мощность двигателя Не закупается 

автотранспортн сила комплектация 

ыедля 

перевозки 1 О 
или более 



10 

человек 

12. 29.10. 41 Средства 251 лошадиная мощность двигателя Не закупается 

автотранспортн сила комплектация 

ые грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением 

от сжатия 

(дизелем или 

полу дизелем), 

новые 

13. 29.10. 42 Средства 251 лошадиная мощность двигателя Не закупается 
автотранспортн сила комплектация 

ые грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

искровым 

зажиганием; 

прочие грузовые 

транспортные 

средства, новые 

14. 29.10. 43 Автомобили- 251 лошадиная мощность двигателя Не закупается 

тягачи сила комплектация 

седельные для 

полуприцепов 

15. 29.10. 44 Шасси с 251 лошадиная мощность двигателя Не закупается 
установленными сила комплектация 

двигателями для 

автотранспортн 

ых средств 

16. 31.01. 11 Мебель материал 

металлическая (металл) 

для офисов. 

Пояснения по обивочные материалы - предельное значение - кожа предельное предельное значение - предельное предельное значение -
закупаемой 

предельное значение - натуральная; возможные значения: значение - кожа кожа натуральная; значение - искусственная кожа, 
продукции: кожа натуральная. искусственная кожа, мебельный натуральная; возможные значения: искусственная мебельный 
мебель для Возможные значения: (искусственный) мех, искусственная возможные искусственная кожа, кожа, мебельный (искусственный) мех, 
сидения, искусственная кожа, замша (микрофибра), ткань, значения: мебельный (искусственный) искусственная замша 
преимущественн мебельный нетканые материалы искусственная (искусственный) мех, мех, искусственная (микрофибра), ткань, 
ос (искусственный) мех, кожа, мебельный искусственная замша замша нетканые материалы 
металлическим искусственная замша (искусственный) (микрофибра), ткань, (микрофибра), 
каркасом (микрофибра), ткань, мех, искусственная нетканые материалы ткань, нетканые 

нетканые материалы замша материалы 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

383 рубль не более 50 тыс. рублей не более 35 тыс. не более 35 тыс. рублей не более 5,00 тыс. не более 5,00 тыс. не более 20,00 
включительно за 1 единицу рублей включительно за 1 рублей рублей включительно тыс. рублей 

включительно за 1 единицу включительно за 1 за 1 единицу включительно за 

единицу единицу 1 единицу 

17. 31.01. 12 Мебель материал (вид материал (вид предельное значение - массив предельное предельное значение - предельное предельное значение - предельное 

деревянная для древесины) древесины) древесины ценных пород значение - массив массив древесины ценных значение - древесина хвойных и значение -
офисов. (твердолиственных и тропических); древесины ценных пород (твердолиственных древесина хвойных мягколиственных древесина 

Пояснения по предельное значение - возможные значения: древесина пород и тропических); и мягколиственных пород хвойных и 
закупаемой массив древесины хвойных и мягколиственных пород (твердолиственных возможные значения: пород мягколиственны 

продукции : "ценных" пород и тропических); древесина хвойных и х пород 

мебель для (твердолиственных и возможные мягколиственных пород 

сидения, тропических) . значения: 

преимущественн Возможные значения: древесина хвойных 
о с деревянным древесина хвойных и и мягколиственных 

каркасом мягколиственных пород 

пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

обивочные материалы 

предельное значение -
кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 
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мебельный 
(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

383 рубль не более 50 тыс . рублей не более 35 тыс. не более 35 тыс. рублей не более 15,00 тыс. не более 15,00 тыс. не более 15,00 
включительно за 1 единицу рублей включительно за 1 рублей рублей включительно тыс . рублей 

включительно за 1 единицу включительно за 1 за 1 единицу включительно за 

единицу единицу 1 единицу 

18. 49.32. 11 Услуги 251 лошадиная мощность двигателя не более 200 не более 200 Не закуnается 

легкового такси сила автомобиля, 

тиn коробки nередач 

автомобиля, 

комnлектация 

автомобиля, 

время nредоставления 

автомобиля 
nотребителю 

19. 49.32. 12 Услуги no 251 лошадиная мощность двигателя не более 200 не более 200 Не закуnается 

аренде легковых сила автомобиля, 
автомобилей с тиn коробки nередач 

водителем автомобиля, 

комnлектация 

автомобиля, 

время nредоставления 

автомобиля 

nотребителю 

20. 61 .10. 30 Услуги no Проnускная Не закуnается 

nередаче данных сnособность , 
no nроводным доля nотерянных 

телекоммуникац nакетов 

ионным сетям. 

Пояснения no 
требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

связи no 
nередаче данных 

21 . 61.20. 11 Услуги тарификация услуги Не закуnается 

nодвижной голосовой связи, 

связи общего достуnа в 

nользования - информационно-

обесnечение телекоммуникационну10 

достуnа и сеть "Интернет" 

nоддержка (лимитная/ 

nользователя. безлимитная), 

Пояснения no объем достуnной услуги 

требуемым голосовой связи 
услугам: (минут), достуnа в 

оказание услуг информационно-

nодвижной телекоммуникационную 

радиотелефонно сеть "Интернет" (Гб), 

й связи достуn услуги 

ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ 

(домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за 

nределами Российской 

Федерации - роуминг), 
достуn в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (Гб) 

(да/нет) 

22. 77.11. 10 Услуги no 251 лошадиная мощность двигателя не более 200 не более 200 Не закуnается 

аренде и сила автомобиля, 
лизингу тиn коробки nередач 
легковых автомобиля, 
автомобилей и комnлектация 

легких (не более автомобиля 
3,5 т) 
автотрансnортн 

ых средств без 

водителя. 

Пояснения no 
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требуемой 

услуге: услуга 

по аренде и 

лизингу 

легковых 

автомобилей без 

водителя; услуга 

по аренде и 

лизингу легких 

(до 3,5 т) 
автотранспортн 

ых средств без 

водителя 

23. 58.29. 31 Обеспечение использование использование 1 . еистема защиты 1 .еистема защиты 1.еистема защиты 1.еистема защиты 1.еистема защиты 
программное российских российских конфиденциальной информации конфиденциально конфиденциальной конфиденциально конфиденциальной 
системное для криптоалгоритмов при криптоалгорит от несанкц11онированноrо доступа й ннформации от информации от й информации от информации от 
загрузки. использовании мов при в процессе её хранения 11 несанкцион11рован 11есанкционированноrо несанкц1101111рова11 несанкцио11ирова11но 

Пояснения по криптографической использовании обработки (СЗИ Dallas Lock, иоrо доступа в доступа в процессе её иоrо доступа в ro доступа в процессе 
требуемой защиты информации в криптографиче SecretNet и т.д . ): процессе её хранения и обработки процессе её её хранения и 
продукции: составе средств ской защиты Наличие возможности, хранен11я 11 (С3И Dallas Lock, хранения 11 обработки (С3И 
средства обеспечения информации в Интерфейс на русском языке обработк11 (СЗИ SecretNet и т.д.): обработк11 (СЗИ Dallas Lock, SecretNet 
обеспечения информационной составе средств 2.еерт11фиц11рованная Dallas Lock, Наличие возможности, Dallas Lock, и т.д. ): 
информационно безопасности систем, обеспечения операц11011ная система со SecretNet и т.д.): Интерфейс на русском SecretNet и т.д.) : Наличие 

й безопасности доступность на русском информационн встроенным11 средствам11 защ11Ты Наличие языке Наличие возможности, 

языке интерфейса ой от нед для серверов 11 возможности, 2.еерт11ф11ц11рованная возможности, Интерфейс на русском 
конфигурирования безопасности пользовательских АРМ в составе Интерфейс на операционная с11стема со Интерфейс на языке 

средства систем, сет11 (Windows Server, Microsoft русском языке встроенными русском языке 2.еерт11ф11ц11рова1111а 
информационной доступность на Windows): 2.еерт11ф11ц11рова средствами защ11Ты от 2.еерт11ф1щирова я операционная 

безопасности русском языке Наличие возможности, 1111ая нед для серверов 11 1111ая с11стема со 

интерфейса Интерфейс на русском языке операц11011ная пользовательск11х АРМ операц1101111ая встроенными 

конфигурирова 3.Проrраммный комплекс для с11стема со в составе сет11 (Windows с11стема со средствам11 защ11Ты 

ния средства защ11ты рабоч11х мест встроенными Server, Microsoft встроенными от нед для серверов 

информационн корпоративных пользователей от средствами Windows): средствам11 11 пользовательскllХ 
ой в11еш1111Х и в11утре111111Х сетевых защ11ты от нед Наличие возможности, защ11ты от нед АРМ в составе сет11 

безопасности атак за счет фильтрац1111 трафика, для серверов 11 Интерфейс на русском для серверов и (Windows Server, 
для обеспечения защищенной пользовательских языке пользовательскllХ Microsoft Windows): 
работы с корпорат11вным11 АРМ в составе 3.Проrраммный АРМ в составе Наличие 

данными через заш11фрова11ный сет11 (Windows комплекс для защ11ты сет11 (Windows возможности, 

канал, в том числе для удаленных Server, Microsoft рабочих мест Server, Microsoft Интерфейс на русском 

пользователей (ViPNet Client): Windows): корпоративных Windows): языке 

Наличие !ЮЗМОЖНОСТИ Наличие пользователей от Наличие 3.Программный 

Интерфейс на русском языке возможности, внешнllХ II внутренних возможности, комплекс для 

4.Антивирусное программное Интерфейс на сетевых атак за счет Интерфейс на защ11ты рабочllХ 

обеспечение (Kaspersky Endpoint русском языке фильтраци11 траф11ка, русском языке мест корпорат11вных 

Security, Dr.WEB): 3.Программный для обеспечения 3.Программный пользователей от 

Шифрование данных комплекс для защ11щенной работы с комплекс для внешнllХ 11 
Интерфейс на русском языке защ11ты рабочllХ корпорат11вным11 защиты рабоч11Х внутреннllХ сетевых 

5.Средство кр11птограф11ческой мест данным11 через мест атак за счет 

защ11ты (КриптоПро CSP): корпорат11вных зашифрованный канал, корпорат11вных ф11льтрац11и 

Наличие пользователей от в том ч11сле для пользователей от траф11ка, для 
Интерфейс на русском языке внешн!IХ и удаленных внешн11х 11 обеспечен11я 

внутренних пользователей (ViPNet внутренних защ11щенной работы 

сетевых атак за Client): сетевых атак за с корпорат11вным11 

счет ф11льтрац1111 Наличие возможности счет ф11льтрац1111 данным11 через 

траф11ка, для Интерфейс на русском трафика, для зашифрованный 

обеспечен11я языке обеспечения канал, в том числе 

защ11щенной 4.Ант11в11русное защищенной для удаленных 

работы с программное работы с пользователей 
корпоративными обеспечение (Kaspersky корпоративным11 (ViPNet Client): 
данными через Endpoint Security, данным11 через Наличие ВОЗМОЖНОСТИ 

заш11фрованный Dr.WEB): заш11фрованный Интерфейс на русском 

канал, в том ч11сле Шифрование данных канал, в том числе языке 

для удаленных Интерфейс на русском для удаленных 4 .Ант11в11русное 

пользователей языке пользователей программное 

(ViPNet Client): 5.Средство (ViPNet Client): обеспечен11е 

Наличие кр11птограф11ческой Наличие (Kaspersky Endpoint 
возможности защ11ты (КриптоПро возможности Security, Dr.WEB): 
Интерфейс на CSP): Интерфейс на Шифрование данных 
русском языке Наличие русском языке Интерфейс на русском 

4.Анпш11русное Интерфейс на русском 4.Ант11в11J1ус11ое языке 

программное языке программное 5 . ередство 

обеспечен11е обеспечение криптографической 
(Kaspersky Endpoint (Kaspersky Endpoint защ11ты (КриптоПро 

Security, Dr.WEB): Security, Dr.WEB): CSP): 
Шифрование Шифрование Наличие 

данных данных Интерфейс на русском 

Интерфейс на Интерфейс на языке 

русском языке русском языке 

5 . Средство 5.ередство 

кр11птограф11ческо криптографическо 

йзащ,пы Й ЗаЩIIТЫ 

(КриптоПро CSP): (КриптоПро CSP): 
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Наличие Наличие 

Интерфейс на Интерфейс на 

русском языке русском языке 

383 рубль 1 . Система защиты !.Система защиты 1 . Система защиты ! . Система защиты !.Система защиты 

конфиденциальной информации от конфиденциальной конфиденциальной конфиденциальной конфиденциальной 

несанкционированного доступа в информации от информации от информации от информации от 

процессе её хранения и обработки несанкционированн несанкционированного несанкционированн несанкционированног 

(СЗИ Dallas Lock, SecretNet и т.д.): ого доступа в доступа в процессе её ого доступа в о доступа в процессе 

не более 15,00 тыс. рублей процессе её хранения и обработки процессе её её хранения и 

включительно за 1 единицу в расчете хранения и (СЗИ Dallas Lock, хранения и обработки (С3И Dallas 
на 1 должностное лицо обработки (СЗИ SecretNet и т.д.) : обработки (С3И Lock, SecretNet и 
2.Сертифицированная операционная Dallas Lock, не более 15,00 тыс. рублей Dallas Lock, т.д.): 

система со встроенными средствами SecretNet и т.д.): включительно за 1 SecretNet и т.д . ): не более 15,00 тыс. 
защиты от НСД для серверов и не более 15,00 тыс. единицу в расчете на 1 не более 15,00 тыс. рублей 

пользовательских АРМ в составе рублей должностное лицо рублей включительно за 1 
сети (Windows Server, Microsoft включительно за 1 2 . Сертифицированная включительно за 1 единицу в расчете на 1 
Windows): единицу в расчете операционная система со единицу в расчете должностное лицо 

не более 123,00 тыс. рублей на 1 должностное встроенными средствами на 1 должностное 2.Сертифицированная 

включительно лицо защиты от нед для лицо операционная система 

за 1 единицу в расчете на 1 сервер, 2.Сертифицированн серверов и 2.Сертифицированн со встроенными 

за 1 единицу в расчете на 1 ая операционная пользовательских АРМ в ая операционная средствами защиты от 

пользовательское АРМ в составе система со составе сети (Windows система со нед для серверов и 

сети встроенными Server, Microsoft встроенными пользовательских 

3.Программный комплекс для средствами защиты Windows): средствами защиты АРМ в составе сети 

защиты рабочих мест корпоративных от НСДдля не более 123,00 тыс. от НСДдля (Windows Server, 
пользователей от внешних и серверов и рублей серверов и Microsoft Windows): 
внутренних сетевых атак за счет пользовательских включительно пользовательских не более 123,00 тыс. 
фильтрации трафика, для АРМ в составе сети за 1 единицу в расчете на АРМ в составе сети рублей 

обеспечения защищенной работы с (Windows Server, 1 сервер, (Windows Server, включительно 

корпоративными данными через Microsoft за 1 единицу в расчете на Microsoft за 1 единицу в расчете 
зашифрованный канал, в том числе Windows): 1 пользовательское АРМ в Windows): на 1 сервер, 
для удаленных пользователей не более 123,00 составе сети не более 123,00 за 1 единицу в расчете 
(ViPNet Client): тыс. рублей 3.Программный комплекс тыс. рублей на 1 пользовательское 
не более 9,74 тыс. рублей включительно для защиты рабочих мест включительно АРМ в составе сети 

за 1 единицу в расчете на 1 за 1 единицу в корпоративных за 1 единицу в 3.Программный 

должностное лицо расчете на 1 сервер, пользователей от внешних расчете на 1 сервер, комплекс для защиты 

4.Антивирусное программное за 1 единицу в и внутренних сетевых за 1 единицу в рабочих мест 

обеспечение (Kaspersky Endpoint расчете на 1 атак за счет фильтрации расчете на 1 корпоративных 

Security, Dr.WEB): пользовательское трафика, для обеспечения пользовательское пользователей от 

не более 902,88 тыс . рублей АРМ в составе сети защищенной работы с АРМ в составе сети внешних и 

включительно 3.Программный корпоративными данными 3.Программный внутренних сетевых 

за 1 единицу в расчете на 1 сервер, комплекс для через зашифрованный комплекс для атак за счет 

за 1 единицу в расчете на 1 защиты рабочих канал, в том числе для защиты рабочих фильтрации трафика, 

пользовательское АРМ в составе мест удаленных пользователей мест для обеспечения 

сети корпоративных (ViPNet Client): корпоративных защищенной работы с 

5. Средство криптографической пользователей от не более 9,74 тыс. рублей пользователей от корпоративными 

защиты (КриптоПро CSP): внешних и за 1 единицу в расчете на внешних и данными через 

не более 2, 70 тыс. рублей внутренних 1 должностное лицо внутренних зашифрованный 

за 1 единицу в расчете на 1 сетевых атак за 4.Антивирусное сетевых атак за канал, в том числе для 

должностное лицо счет фильтрации программное обеспечение счет фильтрации удаленных 

трафика, для (Kaspersky Endpoint трафика, для пользователей (ViPNet 
обеспечения Security, Dr.WEB): обеспечения Client): 
защищенной не более 902,88 тыс. защищенной не более 9,74 тыс. 
работы с рублей работы с рублей 

корпоративными включительно корпоративными за 1 единицу в расчете 
данными через за 1 единицу в расчете на данными через на 1 должностное 
зашифрованный 1 сервер, зашифрованный лицо 

канал, в том числе за 1 единицу в расчете на канал, в том числе 4 . Антивирусное 

для удаленных 1 пользовательское АРМ в для удаленных программное 

пользователей составе сети пользователей обеспечение 
(ViPNet Client): 5 . Средство (ViPNet Client): (Kaspersky Endpoint 
не более 9,74 тыс . криптографической не более 9,74 тыс. Security, Dr.WEB): 
рублей защиты (КриптоПро CSP): рублей не более 902,88 тыс . 

за 1 единицу в не более 2, 70 тыс. рублей за 1 единицу в рублей 
расчете на 1 за 1 единицу в расчете на расчете на 1 включительно 

должностное лицо 1 должностное лицо должностное лицо за 1 единицу в расчете 
4.Антивирусное 4.Антивирусное на 1 сервер, 
программное программное за 1 единицу в расчете 
обеспечение обеспечение на 1 пользовательское 
(Kaspersky Endpoint (Kaspersky Endpoint АРМ в составе сети 

Security, Dr.WEB): Security, Dr.WEB): 5.Средство 

не более 902,88 не более 902,88 криптографической 

тыс. рублей тыс. рублей защиты (КриптоПро 

включительно включительно CSP): 
за 1 единицу в за 1 единицу в не более 2, 70 тыс. 
расчете на 1 сервер, расчете на 1 сервер, рублей 

за 1 единицу в за 1 единицу в за 1 единицу в расчете 
расчете на 1 расчете на 1 на 1 должностное 
пользовательское пользовательское лицо 

АРМ в составе сети АРМ в составе сети 

5.Средство 5.Средство 

криптографической криптографической 



24. 58.29. 32 Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки . 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

процессами 

организации 

поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих функции 
по ведению 

бухгалтерской 

документации, которые 

соответствуют 

российским стандартам 

систем бухгалтерского 

учета 

поддержка и 

формирование 

регистров 

учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерского 

учета 
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ПО для ЭВМ "Контур-Экстерн" 

Наличие 

ПП "Контур-Персонал Госслужба" 

Наличие 

Платформа «lC», в составе 

подсистем : 1 С: Зарплата и кадры 

государственного учреждения, lC: 
Бухгалтерия государственного 

учреждения, Модуль «Складской 

учет» (Дополнение к lС : БГУ), 

Модуль загрузки (импорта) 

отчетности в ПК «Свод-СМАРТ», 

Модуль интеграции «lС:БГУ» и ПК 

«Бюджет-СМАРТ» 

Наличие 

защиты 

(КриптоПро CSP): 
не более 2, 70 тыс. 
рублей 

за 1 единицу в 
расчете на 1 
должностное лицо 

защиты 

(КриптоПро CSP): 
не более 2, 70 тыс. 
рублей 

за 1 единицу в 
расчете на 1 
должностное лицо 

по ДЛЯ эвм по ДЛЯ эвм "Контур- по ДЛЯ эвм по для эвм 

"Контур-Экстерн" Экстерн" "Контур-Экстерн" "Контур-Экстерн" 

Наличие Наличие Наличие Наличие 

ПП "Контур- ПП "Контур-Персонал ПП "Контур- ПП "Контур-

Персонал Госслужба" Персонал Персонал 

Госслужба" Наличие Госслужба" Госслужба" 
Наличие Платформа «lC», в Наличие Наличие 

Платформа «lC», в составе подсистем: lC: Платформа «lC», в Платформа «lC», в 
составе подсистем: Зарплата и кадры составе подсистем: составе подсистем: 

lC: Зарплата и государственного lC: Зарплата и lC: Зарплата и кадры 
кадры учреждения, lC: кадры государственного 

государственного Бухгалтерия государственного учреждения, lC: 
учреждения, lC: государственного учреждения, lC: Бухгалтерия 
Бухгалтерия учреждения, Модуль Бухгалтерия государственного 

государственного «Складской учет» государственного учреждения, Модуль 
учреждения, (Дополнение к lС:БГУ), учреждения, «Складской учет» 

Модуль Модуль загрузки Модуль (Дополнение к 

«Складской учет» (импорта) отчетности в «Складской учет» lС:БГУ), Модуль 

(Дополнение к ПК «Свод-СМАРТ», (Дополнение к загрузки (импорта) 

lС:БГУ) , Модуль Модуль интеграции lС:БГУ), Модуль отчетности в ПК 

загрузки (импорта) «lС:БГУ» и ПК «Бюджет- загрузки (импорта) «Свод-СМАРТ», 

отчетности в ПК СМАРТ» отчетности в ПК Модуль интеграции 
«Свод-СМАРТ», Наличие «Свод-СМАРТ», «lС:БГУ» и ПК 

Модуль интеграции Модуль интеграции «Бюджет-СМАРТ» 
«lС:БГУ» и ПК «lС:БГУ» и ПК Наличие 

«Бюджет-СМАРТ» «Бюджет-СМАРТ» 

Наличие Наличие 

СМАРТПро», 

«Бюджет

WЕВ» 

Наличие 
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383 рубль ПО для ЭВМ "Контур-Экстерн" ПО для ЭВМ ПО для ЭВМ "Контур- ПО для ЭВМ ПО для ЭВМ ПК«Бюджет-

не более 35,00 тыс. рублей "Контур-Экстерн" Экстерн" "Контур-Экстерн" "Контур-Экстерн" СМАРТПро», 

Право использования в не более 35,00 тыс. не более 35,00 тыс. не более 35,00 тыс. не более 35,00 тыс. «Бюджет-

«Обслуживающая бухгалтерия» по рублей рублей рублей рублей WEB» 
тарифному плану «Бюджетнал Право Право использования в Право Право использования не более 35 
организация», 1+19 абонентов-1 использования в «Обслуживающал использования в в «Обслуживающая 000,00 тыс. 
шт., «Обслуживающал бухгалтерия» по «Обслуживающал бухгалтерия» по рублей 
услуги абонентского обслуживания в бухгалтерия» по тарифному плану бухгалтерия» по тарифному плану ПК обеспечивает 

режиме «Обслуживающал тарифному плану «Бюджетная тарифному плану «Бюджетная бюджетный 

бухгалтерия» по тарифному плану «Бюджетнал организация», 1 + 19 «Бюджетная организация», 1 + 19 процесс 

«Бюджетная организация», 1 + 19 организация», 1 + 19 абонентов - 1 шт. , организация», 1 + 19 абонентов - 1 шт. , Свердловскую 

абонентов - 1 шт., право абонентов - 1 шт. , услуги абонентского абонентов - 1 шт., услуги абонентского область: 2100 
использования в услуги обслуживания в режиме услуги обслуживания в пользователей 

многопользовательском режиме - 2 абонентского «Обслуживающал абонентского режиме области ПК 

шт. обслуживания в бухгалтерия» по обслуживания в «Обслуживающал «Бюджет-

ПП "Контур-Персонал Госслужба" режиме тарифному плану режиме бухгалтерия» по СМАРТПро», 

не более 120,00 тыс. рублей «Обслуживающал «Бюджетная «Обслуживающал тарифному плану 2100 
включительно за 1 лицензия в бухгалтерия» по организация», 1 + 19 бухгалтерия» по «Бюджетная пользователей 

расчете на 1 должностное лицо, 20 тарифному плану абонентов - 1 шт., право тарифному плану организация», 1 + 19 области 
консультационных часов на 1 «Бюджетнал использования в «Бюджетнал абонентов - 1 шт., «Бюджет-

должностное лицо в год организация», 1+19 многопользовательском организация», 1 + 19 право использования в WEB», 320 
Платформа «lC», в составе абонентов - 1 шт., режиме - 2 шт. абонентов - 1 шт. , многопользовательско локальных 

подсистем: lC: Зарплата и кадры право ПП "Контур-Персонал право м режиме - 2 шт. рабочих мест с 1 
государственного учреждения, lC: использования в Госслужба" использования в ПП "Контур- лицензией в 
Бухгалтерия государственного многопользователь не более 120,00 тыс. многопользователь Персонал расчете на 1 
учреждения, Модуль «Складской ском режиме - 2 шт. рублей ском режиме - 2 шт. Госслужба" должностное 

учет» (Дополнение к lС:БГУ), ПП "Контур- включительно за 1 ПП "Контур- не более 120,00 тыс. лицо 

Модуль загрузки (импорта) Персонал лицензия в расчете на 1 Персонал рублей 

отчетности в пк «Свод-СМ АРТ», Госслужба" должностное лицо, 20 Госслужба" включительно за 1 
Модуль интеграции «lС:БГУ» и ПК не более 120,00 консультационных часов не более 120,00 лицензия в расчете на 

«Бюджет-СМАРТ» не более 948,00 тыс. рублей на 1 должностное лицо в тыс. рублей 1 должностное лицо , 

тыс. рублей включительно за 1 ГОД включительно за 1 20 консультационных 
лицензия в расчете Платформа «lC», в лицензия в расчете часов на 1 
на 1 должностное составе подсистем: lC: на 1 должностное должностное лицо в 

лицо, 20 Зарплата и кадры лицо,20 ГОД 

консультационных государственного консультационных Платформа «lC», в 
часов на 1 учреждения, lC: часов на 1 составе подсистем : 

должностное лицо Бухгалтерия должностное лицо 1 С: Зарплата и кадры 
в год государственного в год государственного 

Платформа «lC», в учреждения, Модуль Платформа «lC», в учреждения, lC: 
составе подсистем: «Складской учет» составе подсистем : Бухгалтерия 

lC: Зарплата и (дополнение к lС:БГУ), 1 С: Зарплата и государственного 

кадры Модуль загрузки кадры учреждения, Модуль 

государственного (импорта) отчетности в государственного «Складской учет» 

учреждения, lC: ПК «Свод-СМАРТ», учреждения, lC: (дополнение к 

Бухгалтерия Модуль интеграции Бухгалтерия lС:БГУ), Модуль 

государственного «lС:БГУ» и ПК «Бюджет- государственного загрузки (импорта) 

учреждения, СМАРТ» не более 948,00 учреждения , отчетности в ПК 

Модуль тыс. рублей Модуль «Свод-СМАРТ», 

«Складской учет» «Складской учет» Модуль интеграции 

(дополнение к (дополнение к «lС:БГУ» и ПК 

lС: БГУ), Модуль lС:БГУ), Модуль «Бюджет-СМАРТ» не 

загрузки (импорта) загрузки (импорта) более 948,00 тыс. 
отчетности в ПК отчетности в ПК рублей 

«Свод-СМАРТ», «Свод-СМ АРТ», 

Модуль интеграции Модуль интеграции 
«lС:БГУ» и ПК «lС:БГУ» и ПК 

«Бюджет-СМАРТ» «Бюджет-СМАРТ» 

не более 948,00 не более 948,00 
тыс. рублей тыс. рублей 

25. 61.90. 10 Услуги максимальнал скорость максимальная Основной канал 

телекоммуникац соединения в скорость МФСО 

ионные прочие. информационно- соединения в 100 мб/с 
Пояснения по телекоммуникационной информационн 
требуемым сети "Интернет" о- Резервный канал 
услугам: телекоммуника МФСО 
оказание услуг ционной сети 50 мб/с 
по "Интернет" 

предоставлению Доступ к сети 

высокоскоростн «Интернет» 

ого доступа в МОКРРиДОРМ 
информационно- для одного 

телекоммуникац адреса 

ионную сеть 10 мб/с 
"Интернет" 
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383 рубль Основной канал 

МФСО 

Не более 1020,00 
тыс. рублей в год 

Резервный канал 

МФСО 

Не более 660,00 
тыс. рублей в год 

Доступ к сети 

«Интернет» 

МОКРРиДОРМ 

для одного 

адреса 

Не более 216,00 
тыс. рублей в год 

В расчете на всех 

работников 

МФСО 

В расчете на всех 

работников 

МОКРРили 

ДОРМв 

пределах одного 

адреса 

26. 58.29. 13 Обеспечение стоимость годового Не закупается 

программное владения программным 

для обеспечением (включая 
администрирова договоры технической 

ния баз данных поддержки, 

на электронном обслуживания, 
носителе . сервисные договоры) из 

Пояснения по расчета на одного 

требуемой пользователя в течение 

продукции: всего срока службы 
системы общая сумма выплат по 
управления лицензионным и иным 

базами данных договорам (независимо 

от вида договора), 

отчислений в пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

27. 58.29. 21 Приложения совместимость с Не закупается 

общие для системами 

повышения межведомственного 

эффективности электронного 

бизнеса и документооборота 

приложения для (МЭДО) (да/нет) 

домашнего поддерживаемые типы 

пользования , данных, текстовые и 

отдельно графические 
реализуемые. возможности 

Пояснения по приложения 

требуемой соответствие 

продукции: Федеральному закону 

офисные от 27июля 2006 г. № 
приложения 152-ФЗ 

«О персональных 

данных» приложений, 

содержащих 

персональные данные 

(да/нет) 
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