
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тозолмйнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОП

с. Майма

Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами муниципального 

образования «Майминский район» и подведомственными казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 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 2 
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), 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к 
закупаемым муниципальными органами муниципального образования 
«Майминский район» и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

2. Муниципальным органам муниципального образования 
«Майминский район» разработать требования к закупаемым ими, 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) в 
соответствии с Правилами определения требований к закупаемым 
муниципальными органами муниципального образования «Майминский



район», подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) в срок, обеспечивающий 
реализацию указанных требований».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» В.В. Володин разместить настоящее Постановление 
на официальном сайте муниципального образования «Майминский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

муниципального образования

Правила определения требований к 
закупаемым муниципальными органами муниципального 

образования «Майминский район» и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1. Правила определения требований к закупаемым муниципальными 
органами муниципального образования «Майминский район» и 
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - 
Правила) устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
муниципальными органами муниципального образования «Майминский 
район» (далее - муниципальные органы) и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).

2. Муниципальные органы утверждают определенные в 
соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг, 
включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный 
перечень).

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
муниципальными органами отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) составляется по форме 
согласно приложению № 1 к настоящим Правилам на основании 
обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 
№ 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в



перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные 
свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют 
значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в 
обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не 
определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).

Правовые акты муниципальных органов, указанные в пунктах 1,2 
настоящих Правил, разрабатываются в форме проектов постановлений 
Администрации, приказов в отношении подведомственных им казенных, 
бюджетных учреждений, унитарных предприятий).

Правовые акты муниципальных органов, утверждающие 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самими 
муниципальными органами и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями, должны содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в 
отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием 
характеристик (свойств) и их значений;

в) требования к правовой форме, порядку согласования указанных 
актов и срокам утверждения и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок;

г) случаи внесения изменений в указанные акты;
д) требование об обязательном обсуждении указанных актов в 

целях осуществления общественного контроля, а также порядок такого 
обсуждения.

3. Утверждение ведомственных перечней (в том числе внесение в 
них изменений) осуществляется постановлением (приказом) руководителя 
соответствующего муниципального органа только после обязательного 
прохождения процедуры предварительного общественного обсуждения в 
соответствующем общественном совете по вопросам осуществления 
закупок товаров, работ, услуг.

4. В случае необходимости внесения изменений в ведомственные 
перечни муниципальные органы обеспечивают их внесение не позднее 15 
января текущего года в соответствии с настоящими Правилами.

5. Ведомственные перечни размещаются на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети



Интернет, содержащем информацию о закупках товаров, работ, услуг 
(www.zakupki.gov.ru) в течение трех рабочих дней с момента их 
утверждения.

Вместе с ведомственным перечнем на официальном сайте подлежат 
размещению распоряжение (приказ) руководителя соответствующего 
муниципального органа об утверждении указанного ведомственного 
перечня и соответствующий документ, издаваемый общественным 
советом, который отражает соблюдение процедуры предварительного 
обсуждения названного муниципального правового акта.

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в 
обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень 
при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих 
критериев превышает 40 процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год (в 
соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о 
которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, муниципальным органом и подведомственными ему казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 
в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры 
(по графикам платежей), заключенным соответствующим муниципальным 
органом и подведомственными ему казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями;

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему 
казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий 
на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем 
количестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных 
ему казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных 
предприятий на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
отчетном финансовом году.

7. Муниципальные органы при включении в ведомственный 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в 
обязательном перечне, применяют установленные пунктом 6 настоящих 
Правил критерии исходя из определения их значений в процентном 
отношении к объему осуществляемых муниципальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, 
унитарными предприятиями закупок.

8. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные 
органы вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных 
видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 
сокращению значения критериев, установленных пунктом 6 настоящих

http://www.zakupki.gov.ru


Правил.
9. Муниципальные органы при формировании ведомственного 

перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в 

обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в 
пункте 6 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные 
в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным 
ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей 
характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от 
значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование 
которых содержится в соответствующей графе приложения № 2 к 
настоящим Правил в том числе с учетом функционального назначения 
товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и 
условия использования (применения) товара, позволяющие товару 
выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или 
определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 
территориальные, климатические факторы и другое).

10. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том 
числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, 
включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников 
муниципальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений, унитарных предприятий, если затраты на их приобретение в 
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов муниципального 
образования «Майминский район», включая подведомственные казенные 
учреждения, определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если 
затраты на их приобретение в соответствии с правилами определения 
нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения 
муниципальным органом.

11. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень 
отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в 
обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, 
работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности.

12. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не 
может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в



ведомственном перечне.
13. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают 

индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) 
коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы 
количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным 
подразделениям указанных органов.

14. За несоблюдение настоящих Правил лица, ответственные за 
формирование, утверждение и ведение ведомственных перечней, несут 
персональную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством



Приложение № 1 
к Правилам определения требований к 

закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования 

«Майминский район» и 
подведомственными казенными 

учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг)

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
муниципальными органами муниципального образования 

«Майминский район» и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

N
п/п

Код по
о к п д

Наименование отдельных 
видов товаров, работ, 

услуг

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

наименование
характеристики

единица измерения значение
характерист

ики
код по ОКЕИ наименование

1 2 3 4 5 6 7



Приложение № 2 
к Правилам определения требований к 

закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования 

«Майминский район» и 
подведомственными казенными 

учреждениями, бюджетными 
учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

Обязательный Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ Код по ОКПД

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

Группа 1 
(Руководители 

муниципальных органов)

Группа 2 
(Иные должности 
муниципальных 

органов, а также все 
сотрудники (включая 

руководителя) 
муниципальных 
учреждений (за 
исключением 

должности 
Программиста-

Группа 3 
(Программист- 
Администратор 
муниципального 

органа, 
муниципального 

учреждения)



Администратора)

1 30.02.15

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

1.1 30.02.15.
2011

Компьютеры
персональные

настольные

тип
(моноблок/сист 
емный блок и 

монитор), 
размер 

экрана/монитор 
а, тип 

процессора, 
частота 

процессора,

039,
2553,
383

дюйм,
гигабайт,

рубль

Моноблок / системный 
блок и монитор, размер 

экрана не менее 23", 
разрешение экрана не 

менее 1920 на 1080 точек, 
тип процессора не ниже 

i3 (или эквивалент), 
размер оперативной 

памяти не менее 6 Гбайт, 
HDD диск не менее 320

Моноблок/ системный 
блок и монитор, 
размер экрана не 

менее 21", разрешение 
экрана не менее 1920 

на 1080 точек, тип 
процессора не ниже i3 

(или эквивалент), 
размер оперативной 
памяти не менее 4

Системный блок и 
монитор, размер 

экрана 2x24", 
разрешение экрана не 

менее 1920 на 1080 
точек, тип 

процессора не ниже 
i5 (или эквивалент), 
размер оперативной 
памяти не менее 8



размер 
оперативной 

памяти, объем 
накопителя, 

тип жесткого 
диска, 

оптический 
привод, тип 

видеоадаптера, 
операционная 

система, 
предустановлен 

ное 
программное 
обеспечение, 
предельная 

цена

Гбайт или SSD диск не 
менее 128 Гбайт, 
встроенное ядро 
видеоадаптера, 

операционная система не 
менее Windows 7 Pro 
OEM 32бит, цена не 

более 75 800,00 рублей

Гбайт, HDD диск не 
менее 320 Гбайт, 
встроенное ядро 
видеоадаптера, 

операционная система 
не менее Windows 7 

Pro OEM 32бит, цена 
не более 

67 800,00 рублей

Гбайт, HDD диск не 
менее 500 Гбайт, SSD 

диск не менее 256 
Гбайт, встроенное 

ядро видеоадаптера, 
операционная 

система не менее 
Windows 7 Pro OEM 
32бит, цена не более 

75 000,00 рублей

2 30.02.16

Устройства 
ввода/вывода 

данных, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 

м ногофункционал 
ьные устройства

2.1 30.02.16.194
Устройства 

периферийные 
м ногофункционал

Количество 
печатания 

листов (копий)
383 рубль

Количество печатания 
листов (копий) формата 
А4 не менее 35 коп/мин,

Количество печатания 
листов (копий) 

формата А4 не менее

Количество 
печатания листов 

(копий) формата А4



ьные 
(объединенные 

принтер, 
фотокопир, 

сканер, факс и 
прочие 

устройства)

формата 
А4/минуту, 

качество 
печати, размер 
оперативной 

памяти, 
предельная 

цена

качество печати не хуже 
1200dpi, размер 

оперативной памяти не 
менее256МЬ.

Цена не более 35 000,00 
рублей

35 коп/мин, качество 
печати не хуже 
1200dpi, размер 

оперативной памяти 
не менее256МЬ. 
Цена не более 

30 000,00 рублей

не менее 35 коп/мин, 
качество печати не 

хуже 1200dpi, размер 
оперативной памяти 

не менее256МЬ. 
Цена не более 

30 000,00 рублей

3 32.20.11

Аппаратура 
передающая для 

радиосвязи, 
радиовещания и 

телевидения. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
телефоны 

мобильные

тип устройства 
(телефон/смарт 

фон), 
поддерживаемы 

е стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 

управления 
(сенсорный/кно 

почный), 
количество 
SIM-карт, 
наличие 

модулей и 
интерфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 

GPS), 
стоимость 
годового 
владения 

оборудованием 
(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные

383 рубль Не более 15 000,00 рублей Не более 5 000,00 
рублей X



договоры) из 
расчета на 

одного 
абонента(одну 

единицу 
трафика) в 

течение всего 
срока службы, 

предельная 
цена

4 34.10.22.

Автомобили
легковые

(Российская
сборка)

мощность
двигателя,

комплектация,
предельная

цена

251 лошадиная
сила

не более 200 л.с. 
включительно

не более 150 л.с. 
включительно

не более 150 л.с. 
включительно

383 рубль не более 2 500 000,00 не более 1 500 000,00 не более 1 500 000,00

5 36.11.11

Мебель для 
сидения с 

металлическим 
каркасом

материал
(металл),

обивочные
материалы

Предельное значение - 
кожа.

Возможные значения: 
мебельный 

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

Предельное значение - 
ткань. 

Возможные значения: 
нетканные материалы

Предельное значение 
- ткань. 

Возможные 
значения: нетканные 

материалы

5.1 36.11.11.211

Мебель для 
сидения с 

металлическим 
каркасом мягкая 

(обитая) 
вращающаяся, с 
регулирующими 

высоту 
приспособлениям 

и, со спинкой, 
снабженная 

роликами или 
полозьями

материал,
обивочный
материал

383 рубль

Предельное значение - 
кожа.

Возможные значения: 
мебельный 

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

Цена не более

30 000,00 рублей

Предельное значение -  
ткань, искусственная 

кожа
Возможные значения: 
нетканые материалы. 

Цена не более 8 500,00 
рублей

Предельное значение 
-  ткань, 

искусственная кожа.
Возможные 

значения: нетканые 
материалы. Цена не 

более 8 500,00 
рублей



5.2 36.11.11.311

Стулья с 
металлическим 

каркасом мягкие 
(обитые)

предельная
цена 383 рубль Цена не более 

10 500,00 рублей
Цена не более 

2 000,00 рублей
Цена не более 

2 000,00 рублей

6 36.11.12

Мебель для 
сидения с 

деревянным 
каркасом

материал (вид 
древесины), 
обивочный 
материал

Предельное значение - 
древесина "ценных" 

пород (твердо
лиственных и 

тропических); кожа. 
Возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель; 
мебельный 

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

Предельное значение - 
искусственная кожа 

Возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель; мебельный 

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

Предельное значение 
- искусственная кожа 

Возможные 
значения: древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

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

6.1 36.11.12.411

Мебель для 
сидения с 

деревянным 
каркасом мягкая 

(обитая) для 
офисов, учебных 

заведений, 
административны 

х помещений

материал (вид 
древесины), 
обивочный 
материал

383 рубль

Предельное значение - 
древесина "ценных" 

пород (твердо
лиственных и 

тропических); кожа. 
Возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель; 
мебельный 

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

Цена не более

Предельное значение - 
искусственная кожа 

Возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель; мебельный 

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

Цена не более 8 500,00 
рублей

Предельное значение 
- искусственная кожа 

Возможные 
значения: древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, сосна, 

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

Цена не более 
8 500,00 рублей



30 000,00 рублей

7 36.12.12

Мебель 
деревянная для 

офисов, 
административны 

х помещений, 
учебных 

заведений, 
учреждений 

культуры и т.п.

материал (вид 
древисины)

Предельное значение - 
массив древесины 

"ценных" пород (твердо
лиственных и 
тропических) 

Возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Предельное значение - 
Шпонированный МДФ 

(фасад), ДСП 
(столешница) 

Возможные значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(столешница) 

в соотв. с ГОСТ 
16371-93

Предельное значение 
- Шпонированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница) 
Возможные 
значения: 

Ламинированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница) 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93

7.1 36.12.12.111

Столы
письменные
деревянные

бестумбовые

материал,
предельная

цена
383 рубль

Предельное значение: 
материал массив дерева. 
Цена не более 45 000,00 

рублей

Предельное значение: 
Шпонированный МДФ 

(фасад), ДСП 
(столешница) 

Возможные значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(столешница), в соотв. 

с ГОСТ 16371-93 
Цена не более 

5 000,00 рублей

Предельное 
значение: 

Шпонированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница) 
Возможные 
значения: 

Ламинированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница), 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 

5 000,00 рублей

7.2 36.12.12.112

Столы 
письменные 

деревянные с 
тумбами 

(однотумбовые, 
двухтумбовые, 
трехтумбовые с 

выносной тумбой)

материал,
наличие
замков,
наличие

доводчиков,
предельная

цена

383 рубль

Предельное значение: 
материал массив дерева, 

замки на дверках, 
доводчики на дверках. 

Цена не более 60 000,00 
рублей с одной тумбой

Предельное значение: 
Шпонированный МДФ 

(фасад), ДСП 
(столешница) 

Возможные значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(столешница), замки, 

доводчики 
в соотв. с ГОСТ

Предельное 
значение: 

Шпонированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница) 
Возможные 
значения: 

Ламинированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница), замки,



16371-93 
Цена не более 8 500,00 
рублей с одной тумбой

доводчики 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 

8 500,00 рублей с 
одной тумбой

7.3 36.12.12.113
Столы-приставки

деревянные

материал,
наличие
замков,
наличие

доводчиков,
предельная

цена

383 рубль

Предельное значение: 
материал массив дерева. 
Цена не более 24 000,00 

рублей

Предельное значение: 
Шпонированный МДФ 

(фасад), ДСП 
(столешница) 

Возможные значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(столешница) 

в соотв. с ГОСТ 
16371-93 

Цена не более 
6 000,00 рублей

Предельное 
значение: 

Шпонированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница) 
Возможные 
значения: 

Ламинированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница) 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 

6 000,00 рублей

7.4 36.12.12.115
Столы для 

компьютера 
деревянные

материал,
наличие
замков,
наличие

доводчиков,
предельная

цена

383 рубль

Предельное значение: 
материал массив дерева, 

замки на дверках, 
доводчики на дверках. 

Цена не более 36 000,00 
рублей

Предельное значение: 
Шпонированный МДФ 

(фасад), ДСП 
(столешница) 

Возможные значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(столешница), замки, 

доводчики 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 6 000,00 

рублей

Предельное
значение:

Шпо н ирован ный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница) 
Возможные 
значения: 

Ламинированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(столешница), замки, 
доводчики 

в соотв. с ГОСТ 
16371-93 

Цена не более 
6 000,00 рублей

7.5 36.12.12.117 Столы для 
президиума

материал,
наличие 383 рубль Предельное значение: 

материал массив дерева. X X



деревянные замков,
наличие

доводчиков,
предельная

цена

Цена не более 48 000,00 
рублей

7.6 36.12.12.131

Тумбы 
деревянные для 

офисов, 
административны 

х помещений

материал,
наличие
замков,
наличие

доводчиков,
предельная

цена

383 рубль

Предельное значение: 
материал массив дерева, 

замки на дверках, 
доводчики на дверках. 

Цена не более 30 000,00 
рублей

Предельное значение: 
Шпонированный МДФ 

(фасад), ДСП 
(несущие части) 

Возможные значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(несущие части), 
замки, доводчики 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 

5 500,00 рублей

Предельное 
значение: 

Шпонированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(несущие части) 
Возможные 

значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(несущие части), 
замки, доводчики 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 

5 500,00 рублей

7.7 36.12.12.132

Подставки 
деревянные для 

аппаратуры, 
приборов и т.п. 

для офисов, 
административны 

х помещений

материал,
наличие
замков,
наличие

доводчиков,
предельная

цена

383 рубль

Предельное значение: 
материал массив дерева. 
Цена не более 18 000,00 

рублей

X X

7.8 36.12.12.133

Шкафы и полки 
деревянные для 

офисов, 
административны 

х помещений

материал,
наличие
замков,
наличие

доводчиков,
предельная

цена

383 рубль

Предельное значение: 
материал массив дерева, 

замки на дверках, 
доводчики на дверках. 

Цена не более 36 000,00 
рублей

Предельное значение: 
Шпонированный МДФ 

(фасад), ДСП 
(несущие части) 

Возможные значения: 
Лам инированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(несущие части), 
замки,доводчики 
в соотв. с ГОСТ

Предельное 
значение: 

Шпонированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(несущие части) 
Возможные 
значения: 

Ламинированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(несущие части),



16371-93 
Цена не более 

7 000,00 рублей

замки, доводчики 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 

7 000,00 рублей

7.9 36.12.12.153

Шкафы и полки 
деревянные для 

офисов, 
административны 

х помещений 
высотой более 80 

см прочие

материал,
наличие
замков,
наличие

доводчиков,
предельная

цена

383 рубль

Предельное значение: 
материал массив дерева, 

замки на дверках, 
доводчики на дверках. 

Цена не более 36 000,00 
рублей

Предельное значение: 
Шпонированный МДФ 

(фасад), ДСП 
(несущие части) 

Возможные значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(несущие части), 
замки, доводчики 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 7 000,00 

рублей

Предельное 
значение: 

Шпонированный 
МДФ (фасад), ДСП 

(несущие части) 
Возможные 

значения: 
Ламинированный 

МДФ (фасад), ДСП 
(несущие части), 
замки, доводчики 
в соотв. с ГОСТ 

16371-93 
Цена не более 

7 000,00 рублей

*- предоставляемый по вызову дежурный автомобиль (без персонального закрепления)


