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Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых АО «НИИ мостов» в 2020 году, в отношении которых устанавливаются требования к
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
N
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг
характеристика

единица измерения
код по
ОКЕИ

1.

2.

3.

26.20.11

26.20.15

26.20.16

Компьютеры портативные массой не более 10 кг,
такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные
компьютеры,
в
том
числе
совмещающие функции мобильного телефонного
аппарата, электронные записные книжки и
аналогичная компьютерная техника.
Пояснения по требуемой продукции:
ноутбуки, планшетные компьютеры

размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого диска, оптический
привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS), операционная система,
предустановленное программное обеспечение,
предельная цена

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

тип (моноблок/системный блок и монитор), размер
экрана/монитора,
тип
процессора,
частота
процессора, размер оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого диска, оптический
привод, тип видеоадаптера, операционная система,
предустановленное программное обеспечение,
предельная цена

Устройства ввода или вывода, содержащие или
не содержащие в одном корпусе запоминающие
устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры,
сканеры

метод
печати
(струйный/лазерный
для
принтера/многофункционального
устройства),
разрешение
сканирования
(для
сканера/многофункционального
устройства),
цветность (цветной/черно-белый), максимальный
формат, скорость печати/сканирования, наличие
дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой

наименова
ние

значение характеристики
Руководители

Дисплей Quad HD UWVA,
17,3дюйма/1,5кг/ Проц i7 с част. 2,5
ГГц /ОЗУ 8Гб/500Гб (SSD)/ Wi-Fi,
Bluetooth, 3G/DVD/ Windows 10 Pro
64/ В комплект поставки входит докстанция.
383

рубль

не более 80 тыс.
Монитор 24”/Intel Core i5
3.5GHz/8Gb/1000 Gb SATA3/DVDRW/ GeForce GT 730/ Без ОС
не более 60 тыс.

383

Административноуправленческий персонал,
специалисты, рабочие
17.3 дюйма,
Тип экрана – WUXGA/1920x1080/
Intel Core i5/ ОЗУ 8 Гб/250Гб (SSD)/
DVD-RW/ Wi-Fi/ Видео AMD
Radeon R7 M340 2048 Мб/Windows
10 Pro
не более 50 тыс.
Монитор 21.5”/Intel Core i3
3.5GHz/4Gb/500Gb SATA3/DVDRW/ GeForce GT 730/ Без ОС
не более 40 тыс.

рубль

Лазерное цветное
многофункциональное устройство/ USB
3.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet/
Скорость печати цвет A4, стр/мин – 23/
Скорость копирования цвет А4, стр/мин
– 23/ Максимальный объем работ,
страниц в месяц - 40 000 стр./мес

Лазерное цветное
многофункциональное устройство/
USB 3.0, 10/100/1000 Base-TX
Ethernet/ Скорость печати цвет A4,
стр/мин – 23/ Скорость копирования
цвет А4, стр/мин – 23/
Максимальный объем работ, страниц

2

N
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг
характеристика

единица измерения
код по
ОКЕИ

наименова
ние

значение характеристики
Руководители

Административноуправленческий персонал,
специалисты, рабочие

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

4.

29.10.22

Средства транспортные с двигателем с искровым Мощность двигателя не более 200
зажиганием, с рабочим объемом более 1500 см.
куб., новые

в месяц - 40 000 стр./мес
не более 85 тыс.

383

рубль

251

Лошадиная
сила

383

рубль

не более 85 тыс.

не более 2,95 млн.

5.

31.01.11

Мебель металлическая для офисов.

Мебель для сидения: материал (металл), обивочные
материалы

Мебель каркасная: материал (металл)
6.

31.01.12

Мебель деревянная для офисов.

Предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

383

рубль

не более 20 тыс.

не более 15 тыс.

383

рубль

не более 15 тыс.

не более 15 тыс.

Мебель для сидения с деревянным каркасом:
материал (вид древесины)

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных
пород:
береза, лиственница, сосна, ель

Мебель для сидения с деревянным каркасом:
обивочные материалы

Предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения: искусственная
кожа, мебельный (искусственный)

Предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный

3

N
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг
характеристика

единица измерения
код по
ОКЕИ

наименова
ние

значение характеристики
Руководители

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

383

рубль

Мебель каркасная: материал (вид древесины)

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

383
7.

49.10.19

51.10.1

50.10.1

рубль

Услуги по регулярным пассажирским перевозкам
воздушным транспортом.
383

9.

рубль

Услуги железнодорожного транспорта по
перевозке пассажиров в междугородном и
международном сообщении прочие.
383

8.

не более 30 тыс.

рубль

Услуги по заграничным и каботажным
перевозкам пассажиров морскими судами.
383

рубль

Административноуправленческий персонал,
специалисты, рабочие
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы
не более 25 тыс.
Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердо-лиственных и
тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

не более 15 тыс.

не более 10 тыс.

Купе повышенной комфортности

Купе

-

-

Место в салоне бизнес - класса

Место в салоне эконом - класса

-

-

Каюта I класса

Каюта II класса

-

-

