
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 3 J 2016 года

г. Чита

Об утверждении ведомственного перечня и требований к закупаемым 
Министерством культуры Забайкальского края и подведомственными ейу 
казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 
года №926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», на основании пункта 2 Правил 
определения требований к закупаемым государственными органами 
Забайкальского края, органами управления государственными внебюджетными 
фондами Забайкальского края, их территориальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), утвержденными постановлением Правительства Забайкальского края от 
30 декабря 2015 года № 644, в целях урегулирования некоторых вопросов в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Забайкальского края 
Забайкальского края приказываю:

1. Утвердить ведомственный перечень и требования к закупаемым 
Министерством культуры Забайкальского края и подведомственными ему 
казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя
Смородникова Евгения Валерьевна 21 99 60

М.Н. Гуськова



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства культуры 

Забайкальского края

от « / /  » 2016 г.

Ведомственный перечень и требования к закупаемым Министерством культуры Забайкальского края и 
подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)

№
п/
п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование
характеристики

единица измерения
значение характеристики

код по 
ОКЕИ наименование

руководители специалисты обеспечивающие
специалисты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 30.02.12 Машины 

вычислительные 
электронные цифровые 
портативные массой не 
более 10 кг для 
автоматической 
обработки данных 
(«лэптопы», 
«ноутбуки», 
«сабноутбуки»). 
Пояснение по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры

- Тип - ноутбук
- Вес -  1,5 кг
- Тип процессора -  AMD
- Частота процессора -  1700 
МГц
- Объем оперативной памяти 
- 2  Гб
- Объем накопителя -  250 Гб
- Тип жесткого диска - HDD
- Размер экрана -15 "
- Тип видеоадаптера - 
встроенный

384 тыс. руб. Не более 75 
тыс. руб.

Не более 40 
тыс. руб.

Не более 30 тыс. 
руб.

2 30.02.15 Машины
вычислительные

- Тип -  системный блок и 
монитор

384 тыс. руб. Не более 75 
тыс. руб.

Не более 40 
тыс. руб.

Не более 30 тыс. 
руб.



№
п/
п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование
характеристики

единица измерения
значение характеристики

код по 
ОКЕИ наименование

руководители специалисты обеспечивающие
специалисты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
электронные цифровые 
прочие, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, устройства 
ввода, устройства 
вывода.
Пояснение по 
требуемой продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода

- Размер монитора -19"
- Разрешение - 1280x1024
- Процессор: Intel Pentium
- Частота процессора - 2900 
МГц
- Объем памяти -  2 Гб
- Тип памяти: DDR2
- Объем жесткого диска: До 
500 Гб
- Тип жесткого диска - HDD
- Оптический привод - есть
- Операционная система - 
Win 7 Professional
- Видеокарта: Intel HD 
Graphics
(интегрированная)

3 30.02.16 Устройства 
ввода/вывода данных, 
содержащие (не 
содержащие) в одном 
корпусе 
запоминающие 
устройства.
Пояснение по 
требуемой продукции: 
принтеры, сканеры,

- Метод печати -  лазерный
- Разрешение сканирования - 
1200x1200 dpi
- Цветность черно-белый
- Максимальный формат -  
А4,
- Скорость печати -  35 
стр/мин
- Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов - нет

384 тыс. руб. Не более 20 
тыс. руб.

Не более 20 
тыс. руб.

Не более 20 тыс. 
руб.



№
п/
п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование
характеристики

единица измерения

код по 
ОКЕИ наименование

значение характеристики

руководители специалисты обеспечивающие
специалисты

многофункциональные 
устройства__________

34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, 
комплектация, предельная 
цена

251 лошадиная
сила

не более 150

предельная цена 383 рубль не более 1 
млн.

36.11.11 Мебель для сидения с
металлическим
каркасом

материал (металл), 
обивочные материалы

предельное 
значение - 
кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственная
замша
(микрофибра)
, ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение -
искусственн
ая кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибр
а), ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

материал (вид древесины) предельное 
значение - 
массив 
древесины

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и



. • . •
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№
п/
п

Код по 
ОКПД

Наименование
*

отдельных видов 
товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование
характеристики

единица измерения

код по 
ОКЕИ наименование

значение характеристики

руководители специалисты обеспечивающие
специалисты

8

обивочные материалы

«ценных»
пород
(твердолистве 
иных и 
тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен 
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

мягколистве 
иных пород: 
береза, 
лиственница 
, сосна, ель

мягколиственных 
пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

предельное 
значение - 
кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа;
мебельный 
(искусственн 
ый) мех, 
искусственная 
замша
(микрофибра)

предельное
значение -
искусственн
ая кожа;
возможные
значения;
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибр
а), ткань,
нетканые

предельное
значение - ткань.
возможное
значение:
нетканые
материалы



№
п/
п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельных видов 

товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование
характеристики

единица измерения
значение характеристики

код по 
ОКЕИ наименование

руководители специалисты обеспечивающие
специалисты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
, ткань,
нетканые
материалы

материалы

7 36.12.11 Мебель металлическая 
для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (металл)

8 36.12.12 Мебель деревянная для 
офисов,
административных 
помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (вид древесины) предельное
значение -
массив
древесины
«ценных»
пород
(твердолистве 
иных и 
тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен 
ных пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород


