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№ п/п Наименование товара, работы, услуги

0 <

Функциональное 
назначение, товара, 

работы, услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам,

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

і 2 і •і S 6 7

Товары и услуги

1 Компью теры портативные массой не 
более 10 кг, такие как ноутбуки. Размер и тип экрана Экран с матрицей IPS, не 

более 17 по диагонали
дюйм

планш етные компью теры, карманные 
компью теры, в том  числе совмещ ающ ие 
функции мобильного телефонного

Вес Н е более 4 килограмм

Тип процессора многоядерный -

аппарата, электронные записные книжки Частота процессора Не более 4000 МГц
и аналогичная компью терная техника

Размер оперативной памяти Не менее 4096 Мбайт-

П ояснения по требуемой продукции: Объем накопителя Не более 2097152 Мбайт
ноутбуки Тип жесткого лиска HDD, SSD -

Оптический привод
DVD-RW
/CD-RW -

Наличие модулей W i-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G/4G (UM TS/І .ТЕ)

Wi-Fi. Bluetooth, 3G/4G 
(UM TS, 1./ГЕ)

-

Тип видеоадаптера И нтегрированный/
Дискретный

-



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы, услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

Время работы Не менее 3 ч

Предустановленное программное 
обеспечение

Комплект офисных 
программ, включая 

текстовый и табличный 
процессор, программ для 
работы с эл. почтой и т.п.

-

Не более 70 тыс. рубль

Размер и тип экрана Не более 12, ЖК-дисплей дюйм

Вес Не более 1,3 килограмм

Компьютеры портативные массой не Тип процессора Многоядерный -
более 10 кг, такие как ноутбуки, Частота процессора Не более 1800 МГц
планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие 
функции мобильного телефонного

Размер оперативной памяти Не более 16384 Мбайт

2 Объем накопителя Не более 131072 Мбайт
аппарата, электронные записные книжки 
и аналогичная компьютерная техника

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G/4G (UMTS/LTE)

Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G 
(UMTS, LTE) -

Пояснения по требуемой продукции: 
планшеты

Время работы He менее 5 ч

Предустановленное программное 
обеспечение

Комплект офисных 
программ, включая 

текстовый и табличный 
процессор, программ для 
работы с эл. почтой и т.п.

-

Не более 50 тыс. рубль

3 Машины вычислительные электронные 
цифровые прочие, содержащие или не

- Тип (моноблок/системный блок и монитор) Моноблок, системный блок 
+ монитор -

содержащие в одном корпусе одно или 
два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных:

Размер экрана/монитора Не более 27 дюйм

Тип процессора многоядерный -
запоминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода.

Пояснения по требуемой продукции: 
компьютеры персональные 
настольные, рабочие станции вывода

Частота процессора Не более 4000 МГц

Размер оперативной памяти Не менее 4096 Мбайт

Объем накопителя Не более 2097152 Мбайт

Тип жесткого диска HDD, SSD -

Оптический привод DVD-R W/CD-RW -



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы,услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

Тип видеоадаптера Дискретный,
интегрированный -

t

Предустановленное программное 
обеспечение

Комплект офисных 
программ, включая 

текстовый и табличный 
процессор, программ для 

работы с эл. почтой и Т.П.

-

Не более 70 тыс. рубль

- Тип
(моноблок/системный блок и монитор)

Моноблок, системный блок 
+ монитор -

Размер экрана/монитора Не более 27 дюйм

Машины вычислительные электронные Тип процессора многоядерный -

цифровые прочие, содержащие или не Частота процессора Не более 4000 МГц
содержащие в одном корпусе одно или 
два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных: 
запоминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода.

Размер оперативной памяти Не менее 4096 Мбайт

3.1 Объем накопителя Не более 2097152 Мбайт

Тип жесткого диска HDD, SSD -

Пояснения по требуемой продукции: 
компьютеры персональные 
настольные, рабочие станции 
дизайнеров

Оптический привод DVD-RW/CD-RW -

Тип видеоадаптера Дискретный,
интегрированный -

Предустановленное программное 
обеспечение

Комплект офисных 
программ, включая 

текстовый и табличный 
процессор, программ для 

работы с эл. почтой, пакет 
AdobeCC, Corel Draw и т.п.

-

Не более 110 тыс. рубль

4 Машины вычислительные электронные 
цифровые прочие, содержащие или не

Тип
(моноблок/системный блок и монитор) системный блок + монитор -

содержащие в одном корпусе одно или 
два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных:

Размер экрана/монитора Не более 20 дюйм

Тип процессора многоядерный -

запоминающие устройства, устройства Частота процессора Не более 4000 МГц



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы, услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

ввода, устройства вывода.

Пояснения по требуемой продукции: 
Сервер сети

Размер оперативной памяти Не менее 4096 Мбайт

Объем накопителя Не более 16 Тб

Тип жесткого диска HDD, SSD -

Оптический привод DVD-R W/CD-RW -

Тип видеоадаптера Дискретный,
интегрированный -

Предустановленное программное 
обеспечение

Программное обеспечение, 
файлового сервера + 

почтовый сервер
-

Не более 350 тыс. рубль

5
Внешнее хранилище данных/ резервное 
копирование данных Не более 200 тыс. рубль

6 Устройства коммутации сети Не более 50 тыс. рубль

7

Устройства ввода или вывода, 
содержащие или не содержащие в одном 
корпусе запоминающие устройства.

Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные устройства

- -

7.1
Пояснения по требуемой продукции: 
принтеры сетевые

Метод печати (струйный/лазерный - для 
принтера/многофункционального устройства) лазерный принтер -

Разрешение сканирования 
(для сканера/ многофункционального 

устройства)
- dpi

Цветность (цветной/черно-белый) черно-белый

Максимальный формат АЗ

Скорость печати/сканирования Не менее 10 / 
не более 60

стр./мин



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы,услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс -  
наличие, 

устройство автоматической 
двусторонней печати - 

наличие

не более 95 тыс. рубль

Метод печати 
(струйный/лазерный - для 

принтера/многофункционального устройства)
лазерный принтер

Разрешение сканирования 
(для сканера/ многофункционального 

устройства)
- dpi

7.2
Пояснения по требуемой продукции:

Цветность
(цветной/черно-белый) черно-белый

принтеры персональные
Максимальный формат А4

Скорость печати/сканирования Не менее 10 / 
не более 65

стр/мин

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс — 
наличие, 

устройство автоматической 
двусторонней печати - 

наличие

не более 20 тыс. рубль

Метод печати 
(струйный/лазерный - для принтера/ 
многофункционального устройства)

лазерный -

Разрешение сканирования (для сканера/ 
многофункционального устройства)

Не менее 300x300 / 
не более 1200x2400 dpi

7.3
Пояснения по требуемой продукции: 
многофункциональные устройства 
персональные

Цветность (цветной/черно-белый) черно-белый -

Максимальный формат А4 -

Скорость печати/сканирования Не менее 10/10 / 
не более 60/60

стр./мин

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс -  
наличие, 

устройства чтения карт
-



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы, услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

памяти -  наличие, 
разъем USB -  наличие, 

устройство автоматической 
двусторонней печати - 

наличие

не более 30 тыс. рубль

Метод печати (струйный/лазерный - для 
принтера/многофункционального устройства) сканер -

Разрешение сканирования (для сканера/ 
многофункционального устройства)

Не менее 600x600/ 
не более 2400x4800

dpi

7.4 Пояснения по требуемой продукции: Цветность (цветной/черно-белый) цветной / 
черно-белый -

сканеры Максимальный формат АЗ -

Скорость сканирования не более 160 стр./мин

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.)
-

* не более 160 тыс. рубль

Метод печати (струйный/лазерный - для 
принтера/многофункционального устройства) лазерный -

Разрешение сканирования (для сканера/ 
многофункционального устройства)

Не менее 300x300/ 
не более 1200x2400

dpi

Цветность 
(цветной/черно-белый)

цветной / 
черно-белый -

Пояснения по требуемой продукции: 
многофункциональные устройства

Максимальный формат АЗ -

7.5 Скорость печати/сканирования Не менее 20/20 / 
не более 65/65

стр./мин
сетевые

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.)

Сетевой интерфейс -  
наличие, 

устройства чтения карт 
памяти -  наличие, 

разъем USB -  наличие, 
устройство автоматической 

двусторонней печати - 
наличие

-



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы,услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

не более 95 тыс. рубль

7.6 Пояснения по требуемой продукции: 
факс

Метод печати (струйный/лазерный - для 
принтера/многофункционального устройства) лазерный факс -

' Разрешение сканирования (для сканера/ 
многофункционального устройства)

Не менее 300x300/ 
не более 1200x2400

dpi

Цветность (цветной/черно-белый) черно-белый -

Максимальный формат А4 -

Скорость печати/сканирования Не менее 5/5 / 
не более 30/30

стр./мин

Наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

- -

не более 18 тыс. рубль

8

Оборудование оконечное 
(пользовательское) телефонной или 
телеграфной связи, аппаратура 
видеосвязи.

Пояснения по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

і

- Тип устройства (телефон/смартфон) Мобильный телефон / 
смартфон -

Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE -

8.1
Руководитель,
заместители руководителя, главный 
бухгалтер

Время работы

В активном режиме 
разговора: 

не менее 2,5 / 
не более 30

час

Метод управления (сенсорный/кнопочный) Сенсорный / 
кнопочный -

Количество SIM-карт Не более 3 шт.

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие, 
модуль Bluetooth - наличие, 
интерфейс USB -  наличие,

-



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы, услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

модуль GPS - наличие

не более 10 тыс. рубль

' Тип устройства 
(телефон/смартфон) Телефон/смартфон -

Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE

Операционная система

Операционная система, 
предназначенная для 

использования в органах 
исполнительной власти и 

ОМСУ

-

8.2. Руководитель
структурного подразделения Время работы

В активном режиме 
разговора: не менее 2,5 / 

не более 30 час

Метод управления (сенсорный/кнопочный) Сенсорный / 
кнопочный -

Количество SIM-карт Не более 3 шт.

Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие, 
модуль Bluetooth - наличие, 
интерфейс USB -  наличие, 

модуль GPS - наличие

-

не более 5 тыс. рубль

8.3 Иные специалисты и служащие (за 
исключением руководителей)

Тип устройства 
(телефон/смартфон) Телефон/смартфон -

Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE

Время работы

В активном режиме 
разговора: не менее 2,5 / 

не более 30 час

Метод управления (сенсорный/кнопочный) Сенсорный / 
кнопочный -



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы,услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

Количество SIM-карт Не более 3 шт.

і

Наличие модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Модуль Wi-Fi - наличие, 
модуль Bluetooth - наличие, 
интерфейс USB -  наличие, 

модуль GPS - наличие

-

9 Системы видеонаблюдения 
(цифровая/аналоговая)

Наличие цифровых/аналоговых камер 
видеонаблюдения, хранилище данных 

видеонаблюдения
Не более 95 тыс. рубль

10 Автомобили легковые

Мощность двигателя Не более 200 л/с

10.1
Руководитель, 
заместитель руководителя

Комплектация люкс -

Не более 1,7 млн. рубль

11 Мебель для сидения, преимущественно 
с металлическим каркасом

Материал (металл) Металл

11.1
Руководитель,
заместитель руководителя, главный 
бухгалтер Обивочные материалы

Предельное значение -  
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

11.2.
Руководитель и
заместитель руководителя структурного 
подразделения

Материал (металл) Металл



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы, услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

•

Обивочные материалы

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

11.3.
Иные специалисты и служащие 
(за исключением руководителей)

Материал (металл) Металл

Обивочные материалы

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

12 Мебель для сидения, преимущественно 
с деревянным каркасом

12.1
Руководитель, 
заместители руководителя, 
главный бухгалтер

Материал (вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственных и 

тропических); возможные 
значения: древесина 

хвойных и 
мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 
ель

Обивочные материалы

предельное значение - 
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа;

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы, услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

12.2

Руководитель и
заместитель руководителя структурного 
подразделения,
иные специалисты и служащие

•

Материал (вид древесины)
предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 

ель

Обивочные материалы

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

13
Мебель металлическая 
для офисов

Материал (металл) металл

14 Мебель деревянная для офисов

14.1

Руководитель, 
заместитель руководителя, 
главный бухгалтер

Материал (вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственных и 

тропических); возможные 
значения: древесина 

хвойных и 
мягколиственных пород

14.2

Руководитель и
заместитель руководителя структурного 
подразделения,
иные специалисты и служащие

Материал (вид древесины) предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягко лиственных пород

15 Услуги операторов мобильной связи

15.1 Руководитель предприятия
Предельное значение 
для всех сотрудников Не более 2000 рубль/месяц

15.2
Заместитель руководителя, 
главный бухгалтер

Предельное значение 
для всех сотрудников Не более 1500 рубль/месяц

15.3 Иные специалисты и служащие
Предельное значение 
для всех сотрудников

Не более 1000 рубль/месяц

16 Обучение
Предельное значение 
для всех сотрудников

50 000 рубль/год



№ п/п Наименование товара, работы, услуги
Функциональное 

назначение, товара, 
работы, услуги

Параметры, характеризующие потребительские 
свойства (функциональные характеристики) 

товаров, работ, услуг, по которым устанавливается 
требование к приобретаемым товарам, работам, 

услугам

Значение параметров Предельная цена Единицы
измерения

17 Канцелярские товары
Предельное значение 
для всех сотрудников

1 300 рубль /чел

18
Сувенирная и полиграфическая 
продукция

Предельное значение 
для всех сотрудников 1 000 рубль /чел.

19 Аренда •
Не более 10м2 

на человека
Не более 

1500 руб./м2
рубль

20 Клининговые услуги
Не более 500 руб./ 

кв.м в год
рубль

21 Г остиницы командировки не более 4-х звезд

За рубежом: 
не более 

800 евро/сутки 
В России: 
не более 
6000 руб.

Евро

рубль

22 Услуги авиатранспорта командировки
Перелеты на расстояние:

-до 5000 км эконом классом 
- свыше 5000 км бизнес классом

23 Направления командировки

по России: 
строго в города присутствия предприятий 

под управлением 
ЗАО "Российские газеты" или города 
перспективного развития группы под 

управлением ЗАО "Российские газеты"
(в соответствии со стратегией развития)

За рубеж: 
строго в города присутствия 

заводов-изготовителей полиграфического 
оборудования и на крупные отраслевые

Исполнительный директор 
АО "Издательство "Кавказская здравница"

Сердюков В.Н.


