Приложение
Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ и услуг на 2020г., 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
Заместители и
департаментов/
Единица
Характеристика
Генеральный
советники
управлений,
измерения
Прочие должности
директор
генерального
заместители
директора
руководителей
департаментов
лошадиная сила/
не более 500
не более 250
не более 200
не более 200
мощность
автомобиль
двигателя,
рубль/
не более 6,5
предельная цена
не более 3 млн.
не более 1,5 млн.
не более 1,0 млн.
автомобиль
млн.руб.
лошадиная сила/
мощность
не более 200
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
возможные
возможные
предельное значение значения:
значения:
значения:
искусственная кожа;
искусственная
искусственная
искусственная кожа,
возможные значения:
кожа, мебельный
кожа, мебельный
материал (металл),
мебельный
мебельный (искусственный)
(искусственный)
(искусственный)
обивочные
(искусственный)
мех, искусственная замша
мех,
мех,
материалы,
мех, искусственная
(микрофибра), ткань,
искусственная
искусственная
предельная цена
замша
нетканые материалы
замша
замша
(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
транспортом,

Подразделение,
ответственное
за закупку

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
Заместители и
департаментов/
Единица
Характеристика
Генеральный
советники
управлений,
измерения
Прочие должности
директор
генерального
заместители
директора
руководителей
департаментов

материал (вид
древесины),
предельная цена

рубль/
1 предмет
рубль/сутки

АХУ

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

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

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

возможные значения древесина хвойных и
мягколиственных пород

Не более 67 000

Не более 33 500

Не более 22 500

Не более 11 500

Не более 25 000

Не более 8 5002

Не более 8 500

Не более 5 000

АХУ

Тип вагонов
(предельное
значение)

СВ

СВ

Купе

Купе

АХУ

Класс
обслуживания
(предельное
значение)

Бизнес

Эконом/Бизнес3

Эконом

Эконом

- 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
1

2

№
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
Заместители и
департаментов/
Единица
Характеристика
Генеральный
советники
управлений,
измерения
Прочие должности
директор
генерального
заместители
директора
руководителей
департаментов

подчиняющимся
расписанию
8

Страхование ДМС

9

Обучение

ДУП

10

Поиск сотрудников

ДУП

11

Подписка на
периодические
издания

УДО

12

Правительственная
связь

ДКБ

13

Спецификация
рабочего места

УС

ДИТ

Предельное
значение на 1го
сотрудника
Предельное
значение на всех
сотрудников,
кроме водителей и
сотрудниц в
декрете
Предельное
значение
Предельное
значение на 1го
сотрудника, кроме
водителей и
сотрудниц в
декрете
Предельное
значение
за 1 номер

Тип оборудования

Рубль/год

Не более 400 000

Не более 100 000

Рубль/год

Не более 7 858 000

Рубль/год

Не более 1 580 000

Рубль/год

Не более 2 500

Рубль/год

Не более 300 000
Моноблок: Дисплей 24" - 32" тип
матрицы IPS, характеристики:
Процессор Intel Core i5-i9 не ниже 9
поколения, оперативная память 16Gb32Gb, SSD 500Gb-1000Gb
Ноутбук: Дисплей 13" - 19" тип матрицы
IPS, Процессор Intel Core i5-i9 не ниже 9
поколения, оперативная память 16Gb32Gb, SSD 500Gb-1000Gb
3

Компьютер или
моноблок: Монит
ор\дисплей 24"27" с
интерфейсом
HDMI или Display
port. тип матрицы
IPS, Процессор Int
el Core i5-i7
не ниже 9
поколения, операт
ивная память 8Gb

Для сотрудников ДИТ,
ДСИиВГ и ФД:
Компьютер: 2 монитора
24" - 27" с интерфейсом
HDMI или Display port, тип
матрицы
IPS, Процессор Intel Core i7i9 не ниже 9
поколения, оперативная
память 16Gb-64Gb,
накопители: SSD 250Gb-

№
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
Заместители и
департаментов/
Единица
Характеристика
Генеральный
советники
управлений,
измерения
Прочие должности
директор
генерального
заместители
директора
руководителей
департаментов
док-станция: с поддержкой прямой
- 16Gb, SSD 250
500Gb + HDD 500Gbзарядки. Интерфейсы и разъемы: HDMI
Gb - 500Gb
1500Gb
или Display Port 2-4. Ethernet (RJ-45)
Ноутбук:
ИБП: до 1000ВА/600Вт
скорость передачи данных 100 Мбит/сек - Дисплей 13" 1000 Мбит/сек. USB Type C 1-4. USB
17», Процессор
Для сотрудников УДО,
Type А 2-4.
Intel Core i5-i7 не
помощников руководителей:
ниже 9
ИБП: до 1000ВА/600Вт
поколения, операт Компьютер: Монитор 24" ивная память 8Gb
27" с интерфейсом HDMI
- 16Gb, SSD 250Gb или Display port тип,
- 500Gb
матрицы
док-станция: с
IPS, Процессор Intel Core i5поддержкой
i7 не ниже 9
прямой зарядки.
поколения, оперативная
Интерфейсы и
память 8Gbразъемы: HDMI
16Gb, SSD 250Gb-500Gb.
или Display Port 2- Сканер штрих4. Ethernet (RJ-45)
кода*: Лазерный, скорость
скорость передачи сканирования не менее 60
данных 100
циклов в секунду, с
Мбит/сек - 1000
возможностью
Мбит/сек. USB
стационарной установки на
Type C 1-4. USB
подставку.
Type А 2-4.
Термотрансферный
принтер штрихИБП: до
кодов*: ширина до 56мм, с
1000ВА/600Вт
отделителем.
Потоковый
сканер*: Формат А4,
автоматическое
двустороннее сканирование.
Скорость сканирования не
более 60 стр/мин.
ИБП: до 1000ВА/600Вт
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
Заместители и
департаментов/
Единица
Характеристика
Генеральный
советники
управлений,
измерения
Прочие должности
директор
генерального
заместители
директора
руководителей
департаментов
Для остальных
сотрудников:
Компьютер: Монитор 24" 27" с интерфейсом HDMI
или Display port, тип
матрицы
IPS. Процессор Intel Core i5i7 не ниже 9
поколения, оперативная
память 8Gb16Gb, SSD 250Gb-500Gb.
Гарнитура*: С
шумоподавлением.
Интерфейс USB или 3.5
мм jack.
ИБП: до 1000ВА/600Вт
* - при необходимости в
работе для исполнения
служебных обязанностей
Сотрудники должностные
обязанности которых
подразумевают
командировки или
удаленный доступ:
Ноутбук: Дисплей 13" - 17"
тип матрицы
IPS. Процессор Intel Core
i5-i7 не ниже 9
поколения, оперативная
5

№
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
Заместители и
департаментов/
Единица
Характеристика
Генеральный
советники
управлений,
измерения
Прочие должности
директор
генерального
заместители
директора
руководителей
департаментов
память 8Gb - 16Gb,
SSD 250Gb - 500Gb
док-станция: с поддержкой
прямой зарядки.
Интерфейсы и разъемы:
HDMI или Display Port 2-4.
Ethernet (RJ-45) скорость
передачи данных 100
Мбит/сек - 1000 Мбит/сек.
USB Type C 1-4. USB Type
А 2-4.
Принтерное оборудование:
Лазерное ч/б МФУ до А3,
до 60 стр./мин.,
автоматическое
двустороннее сканирование.
Лазерное цветное МФУ до
А3, до 60 стр./мин.,
автоматическое
двустороннее сканирование.

14

Телефон

ДИТ

Тип аппарата

рубль/
1 предмет

15

Мобильный телефон

ДИТ

Тип аппарата/
Предельная цена

рубль/
1 предмет

Смартфон

16

Планшет

ДИТ

Тип аппарата/
Предельная цена

рубль/
1 предмет

Планшет - не выше 100 000 руб.

Совместимый с УПАТС Общества телефонный аппарат:
стоимость не более 100 000 рублей

6

Смартфон не выше
100 000 руб.

Совместимый с УПАТС
Общества телефонный
аппарат: стоимость не
более 20 000 рублей
Смартфон –
не выше 25 00 руб.
Планшет –
не выше 20 000 руб.

№
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
Заместители и
департаментов/
Единица
Характеристика
Генеральный
советники
управлений,
измерения
Прочие должности
директор
генерального
заместители
директора
руководителей
департаментов

17

Услуги операторов
мобильной связи

ДИТ

Предельное
значение на 1го
сотрудника,
которому выделен
корпоративный
телефон

18

Представительская
одежда

АХУ

Предельная цена
за 1 костюм

19

ГСМ

АХУ

Предельное
значение

20

Аварийный
самоспасатель для
сохранения жизни
при техногенных
авариях

ДКБ

Тип оборудования

рубль/месяц

-

Не более 30 000

Не более 5 000

Не более 1 000

рубль/
1 предмет

-

-

-

Для водителей
Не более 14 000 руб.

20

20
Автомобили для
командировок и разъездов в
городе

л/100 км

50

30

Масса (без упаковки) - не более 800 гр.,
Время защитного действия не менее 25 мин. по следующим веществам: водорода хлорида,
акролеин, водорода цианида, монооксид углерода

7

№
п/п

21

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг

Стоимость аренды
автомобилей в сутки
сотрудниками
Общества в
командировках в
зависимости от
Федерального
округа
(автомобиль
повышенной
проходимости
Renault DUSTER
или эквивалент)

Подразделение,
ответственное
за закупку

Любое
подразделение
Общества,
арендующее
автомобили в
командировках

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
отдельных видов товаров, работ, услуг
Значение характеристики
Руководители
Заместители и
департаментов/
Единица
Характеристика
Генеральный
советники
управлений,
измерения
Прочие должности
директор
генерального
заместители
директора
руководителей
департаментов
Центральный
федеральный
Не более 3 000
округ
Северо-Западный
федеральный
округ
Южный
федеральный
округ
СевероКавказский
федеральный
округ
Приволжский
федеральный
округ
Уральский
федеральный
округ
Сибирский
федеральный
округ
Дальневосточный
федеральный
округ

Не более 3 500
Не более 4 000

рубль/сутки

не нормируется

не нормируется

Не более 3 500

Не более 3 500
Не более 4 000
Не более 3 500
Не более 4 000

8

