МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
29.03.2021 г

№ 65
г. Магадан

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
министерством культуры и туризма Магаданской области и
подведомственными учреждениями
В

соответствии

с

пунктом

2

постановления

Правительство

Магаданской области от 31 декабря 2015 года № 934-пп «Об определении
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных

цен

товаров,

работ,

услуг),

закупаемым

органами

государственной власти и государственными органами Магаданской области,
Территориальным

фондом

обязательного

медицинского

страхования

Магаданской области, включая подведомственные казенные учреждения и
бюджетные учреждения, для обеспечения нужд Магаданской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемые требования к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
министерством

культуры

и

туризма

Магаданской

области

подведомственными учреждениями.
2. Признать утратившим силу приказ от 05.05.2017 года № 94.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Л. А. Горлачева

и

Приложение
к приказу Минкультуры
Магаданской области
от 29.03.2021 г № 65
ТРЕБОВАНИЯ
к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым министерством культуры
и туризма Магаданской области и подведомственными учреждениями
Характеристика Кол-во
Цена, руб. Примечание
№
Наименование
(за единицу)
п/п
1

Рабочая станция
(компьютер в сборе или
моноблок)

2

Рабочая станция
(компьютер в сборе или
моноблок)

3

Планшетный компьютер

4

Ноутбук

размер экрана не
менее 23 дюймов,
процессор не ниже
2-х ядерного,
частота процессора
не менее 3,2 Ггц,
ОЗУ не менее 8 Гб,
жесткий диск не
менее 500 Гб,
операционная
система по выбору,
офисные
приложения,
антивирусные
программы
размер экрана не
менее 23 дюймов,
процессор не ниже
2-х ядерного,
частота процессора
не менее 3,2 Ггц,
ОЗУ не менее 8 Гб,
жесткий диск не
менее 500 Гб,
операционная
система по выбору,
офисные
приложения,
антивирусные
программы
размер экрана не
более 9,7 дюймов,
процессор не ниже
2-х ядерного,
частота процессора
не ниже 1,3 Ггц,
не менее 1 SIMкарт
офисные
приложения,
антивирусные
программы
размер экрана не
более 17 дюймов,
тип экрана IPS,
вес не более 5 кг,
процессор не ниже

1 шт.

не более
75000,00

на
руководителя
Министерства

1 шт.

не более
60000,00

на 1
работника
Министерства

не более
1 шт.

не более
40000,00

на
руководителя,
заместителя
руководителя
Министерства

1 шт.

не более
40000,00

на один отдел
Министерства

2-х ядерного,
частота процессора
не ниже 2 Ггц,
ОЗУ не менее 4 Гб,
жесткий диск не
менее 500 Гб,
операционная
система по выбору,
офисные
приложения,
антивирусные
программы

Тип печати –
лазерный,
разрешение
сканирования –
1200*1200 пикс.,
Предельное
значение –
цветной,
скорость печати
до 20 в мин.
-

1 шт.

не более
20000,00

на 1 рабочую
станцию

1 шт.

-

3 шт.

Телефонный аппарат

-

не более
1 шт.

не более
8000,00
не более
10000,00
не более
2500,00

9

Калькулятор

-

1 шт.

не более
1000,00

10

-

1 шт.

11

Манипулятор
(компьютерная мышь)
Диктофон

-

3 шт.

12

Брошюровщик

-

2 шт.

13

Ламинатор

-

1 шт.

14

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

Возможные
значения –
искусственная
кожа, замша

не более
1 шт.

не более
1000,00
не более
4500,00
не более
7000,00
не более
7000,00
не более
20000,00

15

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

Возможные
значения –
искусственная
кожа, замша,
ткань

не более
1 шт.

не более
15000,00

на 1 рабочую
станцию
на
Министерство
на 1 кабинет
или на 2
работников
(все группы и
категории
должностей)
на 1
работника
(все группы и
категории
должностей)
на 1 рабочую
станцию
на
Министерство
на
Министерство
на
Министерство
на
руководителя,
заместителя
руководителя
Министерства
на 1
работника
(все группы и
категории
должностей)

5

Принтер, сканер,
многофункциональное
устройство

6
7

Источник бесперебойного
питания
Уничтожитель бумаг

8

