УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Зарубежнефть»
от 07.06.2016 г. № 226
Нормативы закупок
по обязательному перечню отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

единица измерения

№
п/п

Код по ОКПД

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

характеристика
код по ОКЕИ наименование

1

30.02.15.211

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

Категория 1
Руководитель
(Генеральный директор, члены
Совета директоров)

Категория 2
(заместитель Генерального
директора, Главный бухгалтер)

Персональный компьютер
(моноблок)
Процессор Intel Core i5

796

Штука

1

1

Процессор Intel Core i7

796

Штука

1

1

Процессор, частота

292

Мегагерц

3100

3100

Оперативное запоминающее
устройство DDR3, объем
оперативной памяти

257

Мегабайт

8

8

796

Штука

1

1

257

Мегабайт

500

500

796

Штука

1

1

257

Мегабайт

256

256

039

Дюйм

27

27

Видеодаптер встроенный

796

Штука

1

1

Видеодаптер встроенный,
объем оперативной памяти

257

Мегабайт

2048

2048

796

Штука

1

1

796

Штука

1

1

796

Штука

1

1

796

Штука

1

1

796

Штука

5

5

Накопитель на жестких
магнитных дисках SATA
Накопитель на жестких
магнитных дисках SATA,
объем памяти
Накопитель на жестких
магнитных дисках SSD
Накопитель на жестких
магнитных дисках SSD,
объем памяти
Дисплей, размер экрана

Привод DVD +-R/RW
Модуль беспороводной связи
WiFi
Модуль беспороводной связи
Bluetooth
Модуль сетевого адаптера
Ethernet 1Гб
Порт интерфейса USB 3.0

Категория 3
(Начальник Управления, Советник
Генерального директора, зам.
Главного бухгалтера, Руководитель
Филиала/ Представительства
Общества)

Категория 4
(Иные специалисты/должности)

2

30.02.15.211

Персональный компьютер
(стационарный)
Процессор Intel Core i7

796

Штука

1

1

1

1

Процессор, частота

292

Мегагерц

3900

3900

3900

3900

8

8
(32- Специалисты, осуществляющие
создание и обработку геологических
моделей нефтяных месторождений,
мониторинг и проектирование
разработки месторождений;
16-Разработчики программного
обеспечения, администраторы
информационных систем)

1

1
(4- Специалисты, осуществляющие
создание и обработку геологических
моделей нефтяных месторождений,
мониторинг и проектирование
разработки месторождений;
2-Разработчики программного
обеспечения, администраторы
информационных систем)

500

500
(1024 - Специалисты,
осуществляющие создание и
обработку геологических моделей
нефтяных месторождений,
мониторинг и проектирование
разработки месторождений;
Разработчики программного
обеспечения, администраторы
информационных систем)

1

1
(2- Специалисты, осуществляющие
создание и обработку геологических
моделей нефтяных месторождений,
мониторинг и проектирование
разработки месторождений;
Разработчики программного
обеспечения, администраторы
информационных систем)

Оперативное запоминающее
устройство DDR3, объем
оперативной памяти

Накопитель на жестких
магнитных дисках SATA

Накопитель на жестких
магнитных дисках SATA,
объем памяти

Монитор ЖК

257

796

257

796

Мегабайт

Штука

Мегабайт

Штука

8

1

500

1

8

1

500

1

Монитор ЖК, размер экрана

039

Дюйм

27

27

24

24
(27- Специалисты, осуществляющие
создание и обработку геологических
моделей нефтяных месторождений,
мониторинг и проектирование
разработки месторождений)

Видеодаптер встроенный

796

Штука

1

1

1

1

Видеодаптер встроенный,
объем оперативной памяти

Видеодаптер внешний

3

30.02.12.120

257

796

Мегабайт

1024

1024

1024

1024
(2048- Специалисты,
осуществляющие создание и
обработку геологических моделей
нефтяных месторождений,
мониторинг и проектирование
разработки месторождений)

Штука

1- Специалисты, осуществляющие
создание и обработку геологических
моделей нефтяных месторождений,
мониторинг и проектирование
разработки месторождений
6144 - Специалисты,
осуществляющие создание и
обработку геологических моделей
нефтяных месторождений,
мониторинг и проектирование
разработки месторождений

Видеодаптер внешний,
объем оперативной памяти

257

Мегабайт

Процессор Intel Core i5

796

Штука

Процессор Intel Core i7

796

Штука

Процессор, частота

292

Мегагерц

3900

3900

4000 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Оперативное запоминающее
устройство DDR3, объем
оперативной памяти

257

Мегабайт

8

8

8- для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Накопитель на жестких
магнитных дисках SATA

796

Штука

1

1

1- для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Накопитель на жестких
магнитных дисках SATA,
объем памяти

257

Мегабайт

500

500

500 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Накопитель на жестких
магнитных дисках SSD

796

Штука

1

1

Накопитель на жестких
магнитных дисках SSD,
объем памяти

257

Мегабайт

256

256

Персональный компьютер
(ноутбук)
1

1
1- для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

4

30.02.15.216

Дисплей, размер экрана

039

Дюйм

15,6

15,6

15,6 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Видеодаптер встроенный

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Видеодаптер встроенный,
объем оперативной памяти

257

Мегабайт

2048

2048

2048 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Привод DVD +-R/RW

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Модуль беспороводной связи
WiFi

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Модуль беспороводной связи
Bluetooth

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Модуль сетевого адаптера
Ethernet 1Гб

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Порт интерфейса USB 2.0

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Порт интерфейса USB 3.0

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Картридер

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Порт-репликатор

796

Штука

1

Дисплей, размер экрана

039

Дюйм

12,9

12,9

9,7 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Оперативное запоминающее
устройство, объем
оперативной памяти

257

Мегабайт

2

2

2 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Планшетный компьютер

Встроенное запоминающее
устройство, объем
оперативной памяти

257

Мегабайт

32

16

16 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Время автономной работы

356

Час

9

9

9 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

Модуль беспороводной связи
WiFi

796

Штука

1

1

1 - для использования в комнатах
проведения совещаний, оснащения
командируемых сотрудников, в
помещениях общего доступа

796

Штука

1

1

796

Штука

1

1

796

Штука

1

1

Тип печати - цветная

796

Штука

1

1

Тип печати - черно-белая

796

Штука

1

1

Технология печати лазерная

796

Штука

1

1

Размещение - настольный

796

Штука

1

1

ЖК-панель

796

Штука

1

1

Двусторонняя печать

796

Штука

1

1

Автоподача оригиналов при
сканировании

796

Штука

1

1

Модуль сетевого адаптера
Ethernet

796

Штука

1

1

Модуль интерфейса USB 2.0

796

Штука

1

1

Максимальный формат
оригинала А4

796

Штука

1

1

Время выхода первого
отпечатка

354

Секунда

8

10

Лоток ручной подачи

796

Штука

1

1

Лоток автоматической
подачи, 250 листов

796

Штука

1

1

Картридж

796

Штука

1

1

Процессор, частота

292

Мегагерц

400

266

Оперативное запоминающее
устройство, объем
оперативной памяти

257

Мегабайт

64

32

Модуль беспороводной связи
Bluetooth
Модуль беспороводной связи
3G/4G/LTE
Слот для карт памяти
5

30.02.16.122

Устройство печати
персонального
пользования

6

32.20.11

Аппаратура передающая
для радиосвязи,
радиовещания и
телевидения. Пояснения
по требуемой продукции:
сотовые телефоны

7

36.11.11

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

8

36.11.11

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

9

36.12.1

Мебель деревянная для
офисов,
административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.д.

10

34.10.22

Автомобили легковые
(седан)

11

18.1,
18.13

Календарная продукция
(индивидуальный дизайн)
с логотипом Заказчика

Тип устройства:

тетефон/смартфон материал
тетефон/смартфон материал
тетефон/смартфон материал
тетефон/смартфон материал
корпуса: пластик, металл без отделки корпуса: пластик, металл без отделки корпуса: пластик, металл без отделки корпуса: пластик, металл без отделки
драгоцеными металлами и камнями драгоцеными металлами и камнями драгоцеными металлами и камнями драгоцеными металлами и камнями
метод управления:
метод управления:
метод управления:
метод управления:
сенсорный/кнопочный
сенсорный/кнопочный
сенсорный/кнопочный
сенсорный/кнопочный

Материал (металл),
обивочные материалы

Предельное значение-кожа
Предельное значение-кожа
Предельное значение-искусственная Предельное значение-искусственная
натуральная. Возможные значения:
натуральная. Возможные значения:
кожа
Возможные значения:
кожа
Возможные значения:
искусственная кожа, ткань, нетканые искусственная кожа, ткань, нетканые
ткань, нетканые материалы,
ткань, нетканые материалы,
материалы, микрофибра.
материалы, микрофибра.
микрофибра.
микрофибра.

Материал (металл),
обивочные материалы

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород;
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород;
кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа,
искусственная замша (микрофибра)

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород;
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород;
кожа натуральная; возможные
значения: искусственная кожа,
искусственная замша (микрофибра)

Возможные значения: искусственная Возможные значения: искусственная
кожа, ткань, нетканые материалы,
кожа, ткань, нетканые материалы,
микрофибра.
микрофибра.

Материал

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород;
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород,
древесно-стружечная плита (ДСП),
ЛДСП, древесно-волокнистая плита
(ДВП),МДФ; Натуральный шпон из
древесины ценных пород.
Возможные значения: натуральный
шпон из древесины хвойных и
мягколиственных пород

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород;
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород,
древесно-стружечная плита (ДСП),
ЛДСП, древесно-волокнистая плита
(ДВП),МДФ; Натуральный шпон из
древесины ценных пород.
Возможные значения: натуральный
шпон из древесины хвойных и
мягколиственных пород

Предельное значение - массив
Предельное значение - массив
древесины хвойных и
древесины хвойных и
мягколиственных пород; возможные мягколиственных пород; возможные
значения: древесно-стружечная
значения: древесно-стружечная
плита (ДСП), ЛДСП, древесноплита (ДСП), ЛДСП, древесноволокнистая плита (ДВП),МДФ;
волокнистая плита (ДВП),МДФ;
Ламинация.
Ламинация.

мощность

Материал
способ печати
красочность
отделка

12

15.12.12.191,
15.12.19.110

Деловая полиграфическая
продукция
(индивидуальный дизайн)
с логотипом Заказчика

Материал обложки
еженедельника и прочих
деловых аксессуаров

251

лошадиная
сила

не более 390

не более 280

не более 200

не более 130

бумага мелованная, матовая или
бумага мелованная, матовая или
бумага мелованная, матовая или
бумага мелованная, матовая или
гланцевая пл.не менее 250 г/м2, или гланцевая пл.не менее 250 г/м2, или гланцевая пл.не менее 250 г/м2, или гланцевая пл.не менее 250 г/м2, или
дизайнерская пл. не менее 250 г/м2; дизайнерская пл. не менее 250 г/м2; дизайнерская пл. не менее 250 г/м2; дизайнерская пл. не менее 250 г/м2;
офсетная листовая;
СМYК (полноцветная печать),
пантонная печать;

офсетная листовая;
СМYК (полноцветная печать),
пантонная печать;

офсетная листовая;
СМYК (полноцветная печать),
пантонная печать;

офсетная листовая;
СМYК (полноцветная печать),
пантонная печать;

выборочный УФ-лак, конгревное
тиснение, тиснение фольгой.

выборочный УФ-лак, конгревное
тиснение, тиснение фольгой.

выборочный УФ-лак, конгревное
тиснение, тиснение фольгой.

выборочный УФ-лак, конгревное
тиснение, тиснение фольгой.

Предельное значение - натуральная Предельное значение - натуральная Предельное значение - натуральная
кожа; возможные значения:
кожа; возможные значения:
кожа; возможные значения:
искусственная кожа или текстильные искуственная кожа или текстильные искусственная кожа или текстильные
материалы
материалы
материалы

Предельное значение искусственная кожа; возможные
значения: текстильные материалы

13

79.11.11

Авиабилет за границу

перелет свыше 5 часов

796

Штука
(билет)

бизнес класс

бизнес класс

бизнес класс

экономический класс

14

79.11.11

Авиабилет за границу

перелет менее 5 часов

796

Штука
(билет)

бизнес класс

бизнес класс

экономический класс

экономический класс

15

79.11.11

Авиабилет на территории
РФ

перелет свыше 5 часов

796

Штука
(билет)

бизнес класс

бизнес класс

бизнес класс

экономический класс

16

79.11.11

Авиабилет на территории
РФ

перелет менее 5 часов

796

Штука
(билет)

бизнес класс

бизнес класс

экономический класс

экономический класс

17

79.11.12

Железнодорожный билет
по территории РФ

все направления

796

Штука
(билет)

Люкс

СВ

купейный

купейный

18

55.10

Проживание сотрудников в
гостиницах за сутки
GBP

360

300

250

150

Вьетнам

г. Вунгтау

USD

360

300

165

110

Вьетнам

г. Ханой

USD

408

340

255

170

Вьетнам

г. Хошимин

USD

360

300

220

150

Индия

USD

420

350

300

250

Иордания

USD

300

250

200

165

Ирак

USD

600

500

375

250

Иран

USD

300

250

220

180

Куба

EUR

240

200

150

130

Сирия

USD

300

250

200

125

Сингапур

USD

420

350

300

250

Республика Сербская

EUR

300

250

200

150

Великобритания

Российская Федерация

Районы Д.Востока,
(Крайнего) Севера и
приравненные к ним
местности

383

рубль

11 220

9 350

6 600

5 500

Российская Федерация

иные Регионы

383

рубль

13 200

11 000

7 700

6 600

