Приложение №1
к приказу ПАО "ТРК"
от "17"февраля 2016 № 99

Нормирование при закупке отдельных видов товаров, работ, услуг.
№ Код по
п/п ОКПД

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требование к потребительским свойствам

Должность

пост.927
Код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Генеральный директор

Высший менеджер

Ведущие менеджеры и остальные
работники

1 30.02.12

Машины вычислительные
электронные цифровые
портативные массой не
более 10 кг. Для
автоматической обработки
данных ("лэптопы",
"ноутбуки", "Сабноутбуки")
Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры

383 рубль

Размер и тип экрана, вес, тип
процессора частота процессора,
размер оперативной памяти,
объем накопителя, тип жесткого
диска, оптический привод,
наличие модулей WI-FI,
Bluetooih, поддержки 3G
(UMTS), тип видиоадаптера,
время работы, операционная
система, предусмотренное
програмное обеспечение,
предельная цена

предельные значения:
10"LED
Intel Core M
DDR3- 1600 4гб
128 SSD
оптический привод - нет
WI-FI
Графика встроенная
Intel HD Graphics
LTE (4G)
время работы -8 ч.
Windows 8.1 PRO
предельная цена - 134 000 р.
без НДС

предельные значения:
11-13,3 "IPC
Intel Core i5, i7
DDR3 1600 8гб
240 Гб SSD
оптический привод - нет
WI-FI
Графика встроенная
Intel HD Graphics
3G LTE (4G)
время работы - 8 ч.
Windows 8.1 PRO
предельная цена - 120
000.р. без НДС

предельные значения:
13-14 "LED
Intel Core i3
DDR3 1600 4гб
500 Гб
оптический привод - нет
WI-FI
Графика встроенная
Intel HD Graphics
3G - нет
время работы - 8 ч.
Windows 8.1 PRO
предельная цена - 37400.р. без
НДС

да

2 30.02.15

Машины вычислительные
электронные цифровые
прчие, содержащие или
несодержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства ввода, устройства
вывода. Пояснения по
требуемой
продукции:компьютеры
персональные, рабочие
станции вывода

383 рубль

тип (моноблок/системный блок и
монитор), размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора,размер оперативной
памяти, объем накопителя, тип
жесткого диска, оптический
привод, тип видиоадаптера,
операционная система,
предусмотренное программное
обеспечение.

системный блок

системный блок

системный блок

да

23"
Intei Core i3
3600 МГц
DDR-1600 4Гб
500Гб HD
оптический привод-по
необходимости
Windous 8.1 PRO

23"
Intei Core i3
3600 МГц
DDR-1600 4Гб
500Гб HD
оптический привод-по
необходимости
Windous 8.1 PRO

23"
Intei Core i3
3600 МГц
DDR-1600 4Гб
500Гб HD

предельная цена

Windous 8.1 PRO

Предельная цена 53 500р. без Предельная цена 53 500 р. Предельная цена 41500 р. без
НДС
без НДС
НДС

3 30.02.16

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или
несодержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства. Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства

383 рубль

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/
многофункционального
устройства
разрешение сканирования (для
сканера/многофункционального
устройства),
цветность (цветной/чернобелый),
максимальный формат,
скорость печати/сканирования,
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт и т. д.)
предельная цена

4 32.20.11

Аппаратура передающая для
радиосвязи, радиовещания и
телевидения. Пояснения для
требуемой продукции:
телефоны мобильные

5 34.10.22

Автомобили легковые

383 рубль

251
383

6 62.10.1

Авиаперелеты

лошадиная
сила
рубль

предельные характеристики:
метод печати - лазерный
МФУ разрешение
сканирования 600 х 600 dpi
печать
монохромная/цветная
максимальный формат -А3
скорость печати -30
стр/мин, сканирования - 40
стр/мин (300dpi, А4, ч/б)
20 стр/мин (300 dpi, А4,
цвет)
сетевой интерфейс, дуплекс,
автоподатчик, двухстороняя
печать, устройство чтения
карт с лицензией, касета для
подачи бумаги с тумбой на
колесиках и емкостью для предельная цена - 155 000р.
хранения бумаги
без НДС

тип устройства (телефон
/смартфон), поддерживаемые
стандарты, операционная
система, время работы, метод
управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIM-карт,
наличие модулей и интерфейсов
(WI-FI,Bluetooih, USB, GPS),
стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну
еденицу трафика) в течении
всего срока службы,
предельная цена

мощность двигателя,
компплектация
предельная цена
Приобретение авиа билетов

предельная цена - 155
000р. без НДС

предельная цена - 155000р. без
НДС

предельные
характеристики:
Смартфон, GSM
900/1800/1900 , 3G, 4G.
LTE
операционная система любая
350 ч.,
сенсорный/кнопочный
1-2 SIM карты
WI-FI, Bluetooih, USB,
GPS/ГЛОНАСС

нет

не более 40 000 руб. без
200

199

нет

2 450 000р.без НДС

2 450 000р. без НДС

0

перелеты бизнес-классом
без ограничений

перелет эконом-классом

По самым минимальным
тарифам на день покупки
билетов

предельные характеристики
Смартфон, GSM
900/1800/1900 , 3G, 4G. LTE
операционная система любая
350 ч.,
сенсорный/кнопочный
1-2 SIM карты
WI-FI, Bluetooih, USB,
GPS/ГЛОНАСС

не более 200
не более 2 450 000р.без
НДС
Бизнес-класс
эконом-класс

да

да

нет

7 55.10.1

Размещение и проживание в
гостиницах

рубль

Проживание в гостинице в
период прибывания в служебной
командировке предельные
значения руб./сутки

Номера бизнес-класса
(Аппартаменты Люкс, II
Люкс)
Стандарт

8 36.11.11

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

рубль

материал (металл),
обивочные материалы

9 36.11.12

Мебель для сиденья с
деревянным каркасом

рубль

материал (вид древисины)

обивочные материалы

10 36.12.11

Мебель металлическая для
офисов, административных
помещений.

рубль

материал (металл)

без ограничений

Не более 10 000 р./сут. в
том числе НДС без учета
стоимости бронирования

не более 4 500 р./сут в том числе нет
НДС
Не более 7 650 р. в том числе
НДС (Москва, СанктПетербург, Сочи, Крым). Без
учета стоимости бронирования

предельное значение- кожа Кресло руководителя
натуральная;
50 000р. без НДС
возможные
значения:искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Кресло руководителя
30 000р. без НДС

Кресло офисное сиденье и
да
спинка тканевые , искусственная
кожа, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы - 3000 р. без НДС
Стул офисный на металлическом
каркасе, сиденье и спинка
тканевые, искусственная кожа 1200 р. без НДС

предельное значение массив древесины "ценных"
пород (твердо-лиственных и
тропических) возможные
значения:древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница,
сосна, ель.
Предельное значение- кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
сейф

Кресло офисное для
посетителей - 23 500 р. без
НДС

Кресло офисное для
посетителей - 18 300 р. без
НДС

да

Сейф - 20 000 р. без НДС

Сейф - 12 000 р. без НДС только для материально
ответственных лиц и для
сотрудников подразделений,
ответственных за хранение
документов, содержащих
государстввенную,
коммерческую тайну,
персональные данные
сейф - 8 000руб. без НДС

да

11 36.12.12

Мебель деревянная для
офисов, административных
помещений.

рубль

материал (вид древесины)

предельное значение массив древесины "ценных"
пород (твердо-лиственных и
тропических) возможные
значения:древесина
хвойных и мягколиственных
пород

Стол письменный
1600*800*800
195 000 р. без НДС
Брифинг приставка1200*700*800 100000 р. без НДС
Стол для переговоров
3300*1200*760 - 275 000 р.
без НДС
Секция гардеробная
539*550*2120 - 80 000 р. без
НДС

Комплект мебели
"Кабинет руководителя"
(стол руководителя,
брифинг, тумбаграденция, тумба
мобильная 3 ящика, шкаф
для документов)
Предельная стоимость
300000 р. без НДС

Стол рабочий угловой - 6 000 р. да
без НДС
Стол руководителя с приставкой 10 000 р.
Тумба подкатная - 5 200р. без
НДС
Тумба приставная 500*590*736 5 200 р. без НДС
Тумба под ксерокс, принтер - 6
000 р. без НДС
Шкаф для документов, верхние
створки стеклянные, нижние
деревянные - 8 000 р. без НДС
Шкаф для верхней одежды
двустворчатый - 8700 р. без НДС

