Приложение №1 к приказу
Управления по делам архивов Республики
от "_____" ____________ 2017 г. № ________

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качеств) и иных характеристик (в том числе предельных цен), закупаемых Управлением
по делам архивов Республики Башкортостан и подведомственным ему государственным казенным учреждением Национальным архивом Республики Башкортостан
N
п/п

Код по
ОКПД

Наименование отдельного
вида товара, работы,
услуги

Единица
измерения

Потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики, утвержденные Правительством Республики
Башкортостан

код наиме
по нован
ОКЕ ие
И

1
1

1.1
1.1.1

2
26.20.11

3

4

5

Потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики,
утвержденные государственным органом Республики Башкортостан, органом
управления территориальным государственным внебюджетным фондом Республики
Башкортостан

характеристика

значение характеристики

характеристика

значение характеристики

6

7

8

9

Компьютеры портативные
массой не более 10 кг,
такие, как ноутбуки,
карманные компьютеры, в
том числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппарата,
электронные записные
книжки и аналогичная
компьютерная техника
Ноутбуки
Должности категории
039
"Руководители" главной и
ведущей групп должностей

дюйм размер и тип экрана

не определены

размер и тип экрана

экран с матрицей IPS от 15 до 17 дюймов
по диагонали

166

кг

вес

вес

не более 10

-

-

тип процессора

тип процессора

многоядерный

частота процессора

частота процессора

от 3 до 4

размер оперативной
памяти

от 4 до 8

2931 ГГц

2553 Гбайт размер оперативной
памяти

обоснова
ние
отклонен
ия
значения
характер
истики от
утвержде
нного
Правител
10

функцио
нальное
назначен
ие <*>

11

2553 Гбайт объем накопителя

1.1.2

1.2.1

от 240 до 1000

-

-

тип жесткого диска

тип жесткого диска

Sata (SSD)-наличие

-

-

оптический привод

оптический привод

DVD-RW-наличие

-

-

наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки
3П (UMTS)

наличие модулей Wi-Fi, модуль Wi-Fi- наличие, модуль BluetoothBluetooth, поддержки
наличие, модуль поддержки 3G (UMTS),
3П (UMTS)
LTE -наличие

-

-

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

дискретный/встроеный

356

час

время работы

время работы

не менее 8 (от аккумулятора)

-

-

операционная система

операционная система

Windows/*nix

-

-

предустановленное
программное
обеспечение

предустановленное
программное
обеспечение

-

383

рубли предельная цена

предельная цена

не более 56000

размер и тип экрана

экран с матрицей IPS от 15 до 17 дюймов
по диагонали

Должности категории
039
"Помощники (советники)"
и "Специалисты"

дюйм размер и тип экрана

не определены

166

кг

вес

вес

не более 10

-

-

тип процессора

тип процессора

многоядерный

частота процессора

частота процессора

от 3 до 4

2553 Гбайт размер оперативной
памяти
2553 Гбайт объем накопителя

размер оперативной
памяти
объем накопителя

от 4 до 8

2931 ГГц

1.2

объем накопителя

от 240 до 1000

-

-

тип жесткого диска

тип жесткого диска

Sata (SSD)-наличие

-

-

оптический привод

оптический привод

DVD-RW-наличие

-

-

наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки
3П (UMTS)

наличие модулей Wi-Fi, модуль Wi-Fi- наличие, модуль BluetoothBluetooth, поддержки
наличие, модуль поддержки 3G (UMTS),
3П (UMTS)
LTE -наличие

-

-

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

дискретный/встроеный

356

час

время работы

время работы

не менее 8 (от аккумулятора)

-

-

операционная система

операционная система

Windows/*nix

-

-

предустановленное
программное
обеспечение
предельная цена

-

размер и тип экрана

383

предустановленное
программное
обеспечение
рубли предельная цена

039

дюйм размер и тип экрана

166

кг

вес

вес

экран с матрицей IPS от 7,5 до 10 дюймов
по диагонали
не более 10

-

-

тип процессора

тип процессора

многоядерный

частота процессора

частота процессора

от 1 до 4

не более 46000

Планшетные компьютеры
Должности категории
"Руководители" главной
групп должностей

2931 ГГц

не определены

Должности категории
"Руководители" главной
групп должностей

не определены

2553 Гбайт размер оперативной
памяти
2553 Гбайт объем накопителя

размер оперативной
памяти
объем накопителя

от 2 до 6

-

тип жесткого диска

тип жесткого диска

Sata (SSD)-наличие

-

-

оптический привод

оптический привод

DVD-RW-наличие

-

-

наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки
3П (UMTS)

наличие модулей Wi-Fi, модуль Wi-Fi- наличие, модуль BluetoothBluetooth, поддержки
наличие, модуль поддержки 3G (UMTS),
3П (UMTS)
LTE -наличие

-

-

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

-

356

час

время работы

время работы

от 10 до 20

-

-

операционная система

-

-

операционная система

-

предустановленное
программное
обеспечение
рубли предельная цена

предустановленное
программное
обеспечение
предельная цена

-

дюйм тип (системный блок и не определены
монитор)

тип (системный блок и моноблок/системный блок и монитор
монитор)

039

дюйм размер экрана/монитора

от 21 до 24

-

-

тип процессора

размер
экрана/монитора
тип процессора

частота процессора

частота процессора

от 3,5 до 4,5

2553 Гбайт размер оперативной
памяти
2553 Гбайт объем накопителя

размер оперативной
памяти
объем накопителя

от 8 до 32

383
2

2.1

26.20.15

от 16 до 64

-

не более 40000

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
Пояснение по требуемой
продукции:
компьютеры персональные
настольные, рабочие
станции вывода
Должности категории
039
"Руководители" главной и
ведущей групп должностей

2553 ГГц

многоядерный

от 240 до 1000

-

-

тип жесткого диска

тип жесткого диска

Sata (SSD)-наличие

-

-

оптический привод

оптический привод

DVD-RW-наличие

-

-

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

дискретный/встроеный

-

-

операционная система

операционная система

Windows/*nix

-

-

предустановленное
программное
обеспечение
рубли предельная цена

предустановленное
программное
обеспечение
предельная цена

-

дюйм тип (системный блок и не определены
монитор)
дюйм размер экрана/монитора
тип процессора

тип (системный блок и системный блок и монитор
монитор)
размер
от 21 до 24
экрана/монитора
тип процессора
многоядерный

частота процессора

383
Должности категории
039
"Помощники (советники)"
и "Специалисты",
039
"Обеспечивающме
специалисты"
-

2.2

-

2553 ГГц

частота процессора

от 3,5 до 4

2553 Гбайт размер оперативной
памяти
2553 Гбайт объем накопителя

размер оперативной
памяти
объем накопителя

от 8 до 32

26.20.16

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

от 240 до 1000

-

-

тип жесткого диска

тип жесткого диска

Sata (SSD)-наличие

-

-

оптический привод

оптический привод

-

-

-

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

дискретный/встроеный

-

-

операционная система

операционная система

Windows/*nix

-

-

предустановленное
программное
обеспечение
предельная цена

-

383
3

не более 48000

предустановленное
программное
обеспечение
рубли предельная цена

не более 40000

3.1

Должности категории
"Руководители" главной,
ведущей групп
должностей, "Помощники
(советники)",
"Специалисты",
"Обеспечивающие
специалисты"

метод печати
(струйный/лазерный для принтера/МФУ)

dpi

920

3.2.

Планетарный сканер
формата А1+

метод печати
(струйный/лазерный для принтера/МФУ)

лазерный принтер/МФУ

разрешение
сканирования (для
сканера/многофункцион
ального устройства)

разрешение
600х600 до 1200х1200/600х600
сканирования (для
до 1200х1200
сканера/многофункцио
нального устройства)

цветность
(цветной/черно-белый)

цветность
цветной (сканер/МФУ/черно-белый
(цветной/черно-белый) (принтер); цветной принтер-для
выполнения работ должностями
категории "Помощники (советники)" и
"Специалисты"

максимальный формат

максимальный формат не более А3

стр/м скорость
ин
печати/сканирования

наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т. д.)
383

не определены

рубли предельная цена

скорость
печати/сканирования

для черно-белой печати - от 30 до 40; для
цветной печати - не менее 23;
для черно - белого сканирования - не
менее 14;
для цветного сканирования - не менее 5

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, стройствоавтоматической
двусторонней печати - наличие

предельная цена

для черно - белого метода печати
(принтер/МФУ) на более 20000 кроме
должностей категории "Специалисты" и
"Обеспечивающие специалисты";
не более 30000 для должностей категории
"Специалисты" и "Обеспечивающие
специалисты" на выполнение особых
видов работ;
для цветного метода печати
(принтер/МФУ) не более 100000 для
должностей категории "Помощники
(советники) и "Специалисты"

Должности не отнесенные 003
к государственной
гражданской службе.
Общее пользование

мм

Максимальный формат не менее 600*840 мм
сканируемого
оригинала (Ш*Д)

ppi

Оптическое разрешение
сканера
Выходное разрешение
сканера
Скорость сканирования
оригинала
максимального
формата во всех
цветовых режимах с
разрешением 300 ppi

не менее 600 ppi

не менее 50 мм

не более 6 600 000

ppi

3.3

регулируемое, в диапазоне – не менее 100 600 ppi
не более 17 сек

354

сек

003

мм

166

кг

004

см

003

мм

166

кг

Минимальная глубина
фокусировки системы
сканирования
Максимальный вес
сканируемого
оригинала
Максимальная толщина
сканируемого
оригинала
Габариты сканера
(Ш*Г*В)
Вес сканера

рубли

предельная цена

мм

Максимальный формат 630*450 мм
сканируемого
оригинала (Ш*Д) не
менее

ppi

Оптическое разрешение 600 ppi.
сканера не менее

ppi

Выходное разрешение 100 - 600 ppi.
сканера регулируемое,
в диапазоне – не менее

не менее 10 кг

не менее 25 см

не более 2400*2100*1600 мм.
не более 400 кг

Планетарный сканер
формата А2+
Должности не отнесенные 003
к государственной
гражданской службе.
Общее пользование

4

4.1

26.30.22

354

сек

Скорость сканирования не более 20 сек
оригинала
максимального
формата во всех
цветовых режимах с
разрешением 400 ppi

003

мм

166

кг

004

см

Минимальная глубина не менее 50 мм
фокусировки системы
сканирования
Максимальный вес
не менее 10 кг
сканируемого
оригинала
Максимальная толщина не менее 20 см
сканируемого
оригинала

003

мм

166

не более 1000*900*1400 мм.

кг

Габариты сканера
(Ш*Г*В)
Вес сканера не более

рубли

предельная цена

Не более 4 950 000

тип устройства
(телефон/смартфон)

смартфон

поддерживаемые
стандарты
операционная система

поддерживаемые
стандарты
операционная система

GSM 900/1800/1900

время работы
метод управления
(сенсорный/кнопочный)
количество SIM карт

время работы
не менее 10
метод управления
сенсорный
(сенсорный/кнопочный
)количество SIM карт
1

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

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

300 кг

Аппараты телефонные для
сотовых сетей связи или
для прочих беспроводных
сетей
Пояснение по требуемой
продукции:
телефоны мобильные
Должности категории
"Руководители" главной
групп должностей,
"Помощники (советники)"

тип устройства
(телефон/смартфон)

не определены

-

наличие

стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение
всего срока службы

383
5

5.1

6

31.01.11

рубли предельная цена

стоимость годового
не предусмотрена
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение
всего срока службы

не более 15000

предельная цена

не более 15000

Мебель металлическая для
офисов
Пояснение по требуемой
продукции:
мебель металлическая для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.
Должности категории
"Специалисты",
"Обеспечивающие
специалисты"

материал

металл

материал

металл

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим каркасом

материал

металл

материал

металл

обивочные материалы

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

6.1 31.01.11.15 Должности категории
0
"Руководители" главной
групп должностей

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

6.2

Должности категории
"Руководители" ведущей
группы должностей,
"Помощники (советники)"

обивочные материалы

предельное значение обивочные материалы
искусственная кожа;
возможные значения - мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

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

6.3

Должности
категории"Специалисты",
"Обеспечивающие
специалисты"

обивочные материалы

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые
материалы

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые
материалы

7

31.01.12

обивочные материалы

Мебель деревянная для
офисов
Пояснение по требуемой
продукции:
мебель деревянная для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

7.1

Должности категории
"Руководители" главной
групп должностей

материал (вид
древесины)

предельное значение - массив
материал (вид
древесины ценных пород
древесины)
(твердолиственных и тропических);
возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельное значение - массив древесины
ценных пород (твердолиственных и
тропических);
возможное значение - древесина хвойных
и мягколиственных пород

7.2

Должности категории
"Руководители" ведущей
группы должностей,
"Помощники (советники)",
"Специалисты",
"Обеспечивающие
специалисты"

материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина хвойных
и мягколиственных пород

материал (вид
древесины)

предельное значение - массив
материал (вид
древесины ценных пород
древесины)
(твердолиственных и тропических);
возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

редельное значение - массив древесины
ценных пород (твердолиственных и
тропических);
возможное значение - древесина хвойных
и мягколиственных пород

8

8.1

31.01.12.16 Мебель для сидения,
0
преимущественно с
деревянным каркасом
Должности категории
"Руководители" главной
групп должностей

Должности категории
"Руководители" ведущей
группы должностей,
"Помощники (советники)"

8.2

"Специалисты",
"Обеспечивающие
специалисты"

8.3

9

9.1

31.09.11

обивочные материалы

предельное значение - кожа
обивочные материалы
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

материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

возможное значение - древесина хвойных
и мягколиственных пород

обивочные материалы

предельное значение обивочные материалы
искусственная кожа;
возможные значения - мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

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

материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина хвойных
и мягколиственных пород

обивочные материалы

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые
материалы

обивочные материалы

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые
материалы

материал

Сталь

материал (вид
древесины)

Мебель металлическая, не
включенная в другие
группировки
Пояснение по требуемой
продукции:
Стеллаж металлический
архивный сборноразборной конструкции
Должности категории
"Специалисты",
"Обеспечивающие
специалисты"

<*> Указывается в случае установления значения характеристики, отличающегося от содержащегося в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
их потребительские свойства (в том числе качество)и иные характеристики (в том числе предельные цены).

