Приложение 1
Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ и услуг на 2019г., не предназначенных для коммерческих целей

№
п/п

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Подразделение,
ответственное
за закупку

1.

Автомобили
легковые

АХУ

2.

Средства
автотранспортные
для перевозки 10
человек и более

АХУ

3.

Мебель для сидения
с металлическим
каркасом

АХУ

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг.
Значение характеристики
Руководители
департаментов/
Заместители и
управлений,
Характеристика
единица измерения
Генеральный
советники
советники
Прочие должности
директор
генерального
заместителей
директора
генерального
директора
лошадиная
не более 500
не более 250
не более 200
не более 200
мощность
сила/автомобиль
двигателя,
не более 6,5
предельная цена
рубль/автомобиль
не более 3 млн.
не более 1,5 млн.
не более 1,0 млн.
млн.руб.
лошадиная
мощность
не более 200
сила/автомобиль
двигателя,
комплектация,
рубль/
не более 2,5 млн.руб.
предельная цена
автомобиль
предельное
предельное
предельное
значение - кожа
значение - кожа
значение - кожа
натуральная;
натуральная;
натуральная;
возможные
предельное значение возможные
возможные
значения:
искусственная кожа;
значения:
значения:
искусственная
возможные значения:
искусственная кожа,
искусственная
кожа, мебельный
мебельный
материал (металл),
мебельный
кожа, мебельный
(искусственный)
(искусственный) мех,
обивочные
(искусственный)
(искусственный)
мех,
искусственная замша
материалы,
мех, искусственная мех, искусственная
искусственная
(микрофибра), ткань,
предельная цена
замша
замша
замша
нетканые материалы
(микрофибра),
(микрофибра),
(микрофибра),
ткань, нетканые
ткань, нетканые
ткань, нетканые
материалы
материалы
материалы
рубль/
Не более 45 000
Не более 22 500
Не более 17 000
Не более 11 500
1 предмет

1

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

№
п/п

4.

5.

6.

7.

Мебель деревянная
для офисов,
административных
помещений и т.п.

Услуги гостиниц1
Услуги
междугородного
пассажирского
железнодорожного
транспорта¹
Услуги по
пассажирским
перевозкам
воздушным

Подразделение,
ответственное
за закупку

АХУ

АХУ

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг.
Значение характеристики
Руководители
департаментов/
Заместители и
управлений,
Характеристика
единица измерения
Генеральный
советники
советники
Прочие должности
директор
генерального
заместителей
директора
генерального
директора
предельное
предельное
значение предельное
значение - массив
массив
значение - массив
древесины
древесины
древесины "ценных"
"ценных" пород
"ценных" пород
пород (твердо(твердо(твердолиственных и
лиственных и
возможные значения лиственных и
тропических);
тропических);
древесина хвойных и
материал (вид
тропических);
возможные
возможные
мягколиственных пород
древесины),
возможные
значения: древесина
значения:
предельная цена
значения:
хвойных и
древесина
древесина
мягколиственных
хвойных и
хвойных и
пород
мягколиственных
мягколиственных
пород
пород
рубль/
Не более 67 000
Не более 33 500
Не более 22 500
Не более 11 500
1 предмет
рубль/сутки
Не более 25 000
Не более 7 0002
Не более 6 000
Не более 5 000

АХУ

Тип вагонов
(предельное
значение)

СВ

СВ

Купе

Купе

АХУ

Класс
обслуживания
(предельное
значение)

Бизнес

Эконом/Бизнес3

Эконом

Эконом

1

- Согласно.п.5.5 Положения «О порядке направления в командировку и возмещения командировочных расходов работникам ОАО «Росагролизинг» в отдельных случаях по объективным
причинам допускается превышение установленных норм (превышение согласовывается заместителем генерального директора, ответственным за финансовые вопросы)
2
при совместной командировке работников данной категории вместе с Генеральным директором Общества допускается бронирование гостиницы того же уровня, что и у Генерального директора
3
при авиаперелетах длительностью более 2-х часов или совместной командировке (авиаперелете) работников данной категории вместе с Генеральным директором Общества допускается
приобретение авиабилетов бизнес-класса для указанных работников
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№
п/п

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Подразделение,
ответственное
за закупку

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг.
Значение характеристики
Руководители
департаментов/
Заместители и
управлений,
Характеристика
единица измерения
Генеральный
советники
советники
Прочие должности
директор
генерального
заместителей
директора
генерального
директора

транспортом,
подчиняющимся
расписанию
8

Страхование ДМС

9

Обучение

УРП

10

Поиск сотрудников

УРП

11

Подписка на
периодические
издания

ОДО

12

Правительственная
связь

13

Спецификация
рабочего места

УС

УБ

ДИТ

Предельное
значение на 1го
сотрудника
Предельное
значение для всех
сотрудников, кроме
водителей,
охранников,
уборщиц и
сотрудниц в декрете
Предельное
значение
Предельное
значение на 1го
сотрудника, кроме
водителей,
охранников,
уборщиц и
сотрудниц в декрете
Предельное
значение за 3
номера

Тип оборудования

Рубль/год

Не более 400 000

Не более 100 000

Рубль/год

Не более 1 800 000

Рубль/год

Не более 520 000

Рубль/год

Не более 2 200

Рубль/год

Не более 780 000
Моноблок: 24-27", характеристики от
CPU Intel Core i5, RAM 8Gb, HDD
1000Gb/500 Gb SSD;
Ноутбук: 13-15", характеристики от CPU
Intel Core i5, RAM 8Gb, HDD 256 GD SSD
ИБП: до 1000ВА/600Вт
3

Компьютер/
моноблок:
характеристики
до CPU Intel Core
i5, RAM 8Gb,
HDD 1000Gb;
Монитор 21-24";
Ноутбук: 11-17",

Для разработчиков ПО
ДИТ, аналитиков
ДРБКиСУ и ИФД:
Компьютер:
характеристики до CPU
Intel Core i7, RAM 16Gb,
HDD 128Gb SSD +
500Gb с двумя

№
п/п

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Подразделение,
ответственное
за закупку

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг.
Значение характеристики
Руководители
департаментов/
Заместители и
управлений,
Характеристика
единица измерения
Генеральный
советники
советники
Прочие должности
директор
генерального
заместителей
директора
генерального
директора
характеристики
мониторами 19"-24";
до CPU Intel Core ИБП до 800ВА/420Вт.
i5, RAM 8Gb,
HDD,
Для сотрудников ОДО,
500Gb/128Gb
помощников
SSD;
руководителей:
ИБП: до
Компьютер:
800ВА/420Вт
характеристики до CPU
Intel Core i3, RAM 4Gb,
Лазерное МФУ
с
HDD 500Gb;
характеристикам Монитор 21-24";
и до А4, 80
Сканер штрих-кода*;
стр./мин. или
ИБП до 600ВА/360Вт;
принтер с
Термотрансферный
характеристикам принтер ширина до
и до А4, 40
56мм, с отделителем*;
стр./мин.
Поточный сканер до
60 стр./мин.,
двухсторонний*;
Принтер до А4, до 40
стр./мин.* или лазерное
МФУ до А4, до 80
стр./мин.*
Для сотрудников
контакт-центра:
Компьютер:
характеристики до CPU
Intel Core i3, RAM 4Gb,
HDD 500Gb;
Монитор 21-24";
ИБП до 600ВА/360Вт;
Гарнитура с
4

№
п/п

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Подразделение,
ответственное
за закупку

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг.
Значение характеристики
Руководители
департаментов/
Заместители и
управлений,
Характеристика
единица измерения
Генеральный
советники
советники
Прочие должности
директор
генерального
заместителей
директора
генерального
директора
микрофоном и
наушниками;
Для остальных
сотрудников:
Компьютер:
характеристики до CPU
Intel Core i3, RAM 4Gb,
HDD 500Gb;
Монитор 21-24";
Сканер штрих-кода*;
ИБП до 500ВА/360Вт;
Поточный сканер до
60 стр./мин.,
двусторонний.*
Для мест общего
пользования:
Лазерное ч/б МФУ до
А3, до 60 стр./мин.;
Лазерное цветное
МФУ до А3, до 60
стр./мин. - не более 1-го
на этаж.
* - при необходимости
в работе для исполнения
служебных
обязанностей
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№
п/п

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Подразделение,
ответственное
за закупку

14

Телефон

ДИТ

15

Мобильный телефон

ДИТ

16

17

Система Охранного
телевидения,
система
видеонаблюдения
Автоматизированная
система выдачи
ключей
интегрированная в
СКУД

УБ

УБ

18

Услуги операторов
мобильной связи

ДИТ

20

Представительская
одежда

АХУ

21

ГСМ

АХУ

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг.
Значение характеристики
Руководители
департаментов/
Заместители и
управлений,
Характеристика
единица измерения
Генеральный
советники
советники
Прочие должности
директор
генерального
заместителей
директора
генерального
директора
AVAYA 9650 с
одной
дополнительной
AVAYA 9670 с двумя дополнительными
AVAYA 1608 или
Тип аппарата
панелью или
панелями; DECT-телефон 3725
DECT-телефон 3725
AVAYA 1608;
DECT-телефон
3725
Смартфон Тип аппарата/
рубль/
Смартфон - не выше
Смартфон
не выше
Предельная цена
1 предмет
30 000
100 000 руб.
IP-камеры с разрешением 1920х1080 пикс.( DS-2CD2722F-IS IP-видеокамера. Объектив
2.8 - 12 мм., разрешение 1920х1080, настраиваемая BLC, питание PoE). Коммутатор 12
Тип оборудования
портов, с поддержкой PoE (питания) Netgear GS728TP-100EUS. Видеорегистратор
Тринити ITV-FS-240-RM-M-4TbS, ПО «Интеллект»
KGRD-TFT-Parsec - Сенсорный TFT дисплей, 2 - Wiegand интерфейса, Ethernet, RS232,
RS485, Интеграция с охранной сигнализацией Parsec,
Тип оборудования
RP-10 - Считыватель multiClass RP10 SE, черный. Работает с картами iClass, iClass SE и
INDALA, KGRD-0012 - Модуль на 12 ячеек (12 брелоков в комплекте), KGRD-1500 Блок на 5 модулей, KGRD-0010 - Модуль на 10 ячеек (10 брелоков в комплекте)
Предельное
значение на 1го
сотрудника,
рубль/месяц
Не более 30 000
Не более 5 000
Не более 1 000
которому выделен
корпоративный
телефон
Для водителей,
Предельная цена за
рубль/
охранников,
1 костюм
1 предмет
Не более 14 000 руб.
20
Предельное
Автомобили для
л/100 км
50
30
20
значение
командировок и
разъездов в городе
6

№
п/п

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Подразделение,
ответственное
за закупку

22

Оборудование для
аттестации кабинета
Генерального
директора

УБ

23

Аварийный
самоспасатель для
сохранения жизни
при техногенных
авариях

УБ

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг.
Значение характеристики
Руководители
департаментов/
Заместители и
управлений,
Характеристика
единица измерения
Генеральный
советники
советники
Прочие должности
директор
генерального
заместителей
директора
генерального
директора
Система защиты информации SEL
Генератор системы акустической и виброакустической защиты речевой информации SEL
SP-157 (2-канальная, 7 октав)
Тип оборудования
Акустический излучатель SEL SP-157AS
Вибрационный преобразователь SEL SP–157VPS
Вибрационный преобразователь SEL SP–157VP
Устройство МП-1Ц в евророзетке с кабелем подключения
Масса (без упаковки) - не более 800 гр.,
Время защитного действия не менее 25 мин. по следующим веществам: водорода
хлорида, акролеин, водорода цианида, монооксид углерода

Тип оборудования
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