РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 30 июня 2016 № 18-П «Об утверждении
требований к закупаемым Региональной энергетической комиссией
Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О
некоторых вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
нужд Омской области», постановлением Правительства Омской области от 25
ноября 2015 года № 326-п «Об утверждении требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их
исполнения» руководствуясь Положением о Региональной энергетической
комиссии Омской области, утвержденным Постановлением Правительства
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, приказываю:
1. Приложение к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области от 30 июня 2016 № 18-П «Об утверждении требований к
закупаемым Региональной энергетической комиссией Омской области
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной
системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области

В.В. Тараненко

Приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии
Омской области
от ______________ № ________
«Приложение
к приказу Региональной энергетической комиссии Омской
области
от 30 июня 2016 года №18-П

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Региональной энергетической комиссией Омской области
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)
N
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения

код по наимено
ОКЕИ вание

Требования к потребительским Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
свойствам (в том числе
иным характеристикам, утвержденные Региональной энергетической
качеству) и иным
комиссией Омской области
характеристикам,
утвержденные Правительством
Омской области
характеристика

значение
характерист
ики
характеристика

обоснование
отклонения
значения
значение характеристики характеристики
от
утвержденной
Правительство

2

м Омской
области, в том
числе с
использование
м
функционально
го назначения
товара
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам
определения требований к закупаемым государственными органами Омской области, органами управления территориальными государственными
внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) утвержденными постановлением Правительства Омской области от
23 декабря 2015 года № 397-п.

1

Компьютеры
портативные массой
не более 10 кг, такие
как ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции
26.20.11
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки и
аналогичная
компьютерная
техника. Пояснения
по требуемой
продукции:

Ноутбук (для государственных гражданских служащих, замещающих должности, относящееся к категории
«Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской области)
039

дюйм

размер и тип
экрана

отсутствует

размер и тип экрана

не менее 15 и не более26

166

килогра
мм

вес

отсутствует

вес

не более 10

-

-

тип процессора

отсутствует

тип процессора

не менее 2 и не более 4
ядер

2931

гигагерц

частота
процессора

отсутствует

частота процессора

не менее 1,7 и не более
4,2

2552

гигабайт

размер
оперативной
памяти

отсутствует

размер оперативной
памяти

не менее 4 и не более 8

2552

гигабайт объем накопителя отсутствует

объем накопителя

не менее 320 и не более
1000

3

ноутбуки,
планшетные
компьютеры

-

-

тип жесткого
диска

отсутствует

тип жесткого диска

твердотельный,
гибридный или НЖМД

-

-

оптический
привод

отсутствует

оптический привод

не установлено

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

-

-

-

-

356

час

время работы

-

-

операционная
система

-

-

тип видеоадаптера отсутствует

наличие модуля Wi-Fi –
обязательно, наличие
модуля Bluetooth – не
обязательно;
наличие поддержки 3G
(UMTS) – не обязательно

тип видеоадаптера

не установлено

отсутствует

время работы

не менее 2

отсутствует

операционная система

наличие

предустановленное
программное
обеспечение

наличие

предустановленно
е программное отсутствует
обеспечение

Планшетные компьютеры (для государственных гражданских служащих, замещающих должности категории
«Руководители» - руководитель, заместитель руководителя, руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области)
039

дюйм

размер и тип
экрана

отсутствует

размер и тип экрана

не более 12

166

килогра
мм

вес

отсутствует

вес

не более 4

-

-

тип процессора

отсутствует

тип процессора

не менее 2 и не более 4
ядер

4

2931

гигагерц

частота
процессора

отсутствует

частота процессора

не менее 1,7 и не более
4,2

2553

гигабайт

размер
оперативной
памяти

отсутствует

размер оперативной
памяти

не менее 4 и не более 8

2553

гигабайт объем накопителя отсутствует

объем накопителя

не менее 32

-

-

тип жесткого
диска

отсутствует

тип жесткого диска

твердотельный,
гибридный или НЖМД

-

-

оптический
привод

отсутствует

оптический привод

не установлено

-

-

-

-

356

час

время работы

-

-

операционная
система

-

2

26.20.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,

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

-

тип видеоадаптера отсутствует

Wi-Fi, поддержка 3G
(UMTS)

тип видеоадаптера

не установлено

отсутствует

время работы

не менее 2

отсутствует

операционная система

наличие

предустановленное
программное
обеспечение

наличие

предустановленно
е программное отсутствует
обеспечение

Все должности РЭК Омской области
-

-

тип
отсутствует
(моноблок/систем

тип
(моноблок/системный

системный блок и
монитор

5

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

3

26.20.16

Устройства ввода

ный блок и
монитор)

блок и монитор)

039

дюйм

размер
экрана/монитора

отсутствует

размер экрана/монитора

не менее 22 и не более
28

-

-

тип процессора

отсутствует

тип процессора

не менее 2 и не более 4
ядер

2931

гигагерц

частота
процессора

отсутствует

частота процессора

не менее 1,7 и не более
4,2

2553

гигабайт

размер
оперативной
памяти

отсутствует

размер оперативной
памяти

не менее 4 и не более 8

2554

терабайт объем накопителя отсутствует

объем накопителя

не менее 5000 и не
более 2000

-

-

тип жесткого
диска

отсутствует

тип жесткого диска

твердотельный,
гибридный или НЖМД

-

-

оптический
привод

отсутствует

оптический привод

не установлено

-

-

тип видеоадаптера отсутствует

тип видеоадаптера

встроенный

-

-

операционная система

не установлено

-

-

предустановленное
программное
обеспечение

не установлено

383

рубль

предельная цена

не более 52 тысяч

операционная
система

отсутствует

предустановленно
е программное отсутствует
обеспечение
отсутствует

отсутствует

все должности РЭК Омской области

6

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

метод печати
(струйный/лазерн отсутствует
ый)

метод печати
(струйный/лазерный)

лазерный/струйный
принтер

отсутствует

разрешение печати

не менее 600х600

цветность
(цветной/чернобелый)

отсутствует

цветность
(цветной/черно-белый)

черно-белый

-

максимальный
формат

отсутствует

максимальный формат

А4

страниц
в
минуту

скорость печати

отсутствует

скорость печати

не менее 20

-

-

-

пиксель
на дюйм

разрешение
печати

-

-

-

-

-

-

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

сетевой интерфейс
100/1000 Base-T, USB

все должности Региональной энергетической комиссии Омской области
-

пиксель
на дюйм

разрешение
сканирования

отсутствует

разрешение
сканирования

не менее 100х100

-

-

цветность
(цветной/чернобелый)

отсутствует

цветность
(цветной/черно-белый)

цветной/черно-белый

-

-

максимальный

отсутствует

максимальный формат

А4

7

формат

-

-

страниц
в
минуту

-

скорость
сканирования

отсутствует

скорость сканирования

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

не установлено

сетевой интерфейс
100/1000 Base-T, USB

Телефоны мобильные (для государственных гражданских служащих, замещающих должности относящееся к категории
«Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской области)

4

26.30.11

Аппаратура
коммуникационная
передающая с
приемными
устройствами.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

-

-

тип устройства
(телефон/смартфо
н)

-

-

поддерживаемые
стандарты

отсутствует

поддерживаемые
стандарты

GSM, UMTS

-

-

операционная
система

отсутствует

операционная
система

не установлено

356

час

время работы

отсутствует

время работы

Не менее 3 в режиме
разговора

-

-

метод управления
(сенсорный/кнопо
чный)

отсутствует

метод управления
(сенсорный/кнопочн
ый)

сенсорный

796

штук

количество SIM-

отсутствует

количество SIM-

не менее 1

отсутствует

тип устройства
(телефон/смартфон)

смартфон

8

карт

карт

-

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

отсутствует

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

Wi-Fi, Bluetooth,
microUSB

383

рубль

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

отсутствует

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

не более 1 тысячи

383

рубль

предельная цена

не более 15
тысяч

предельная цена

не установлено

-

5

29.10.21

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

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области
мощность
двигателя

не более 200

-

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

рубль

предельная цена

не более 1,5 млн.

предельная цена

не более 1,5 млн.

251

лошади
ная сила

383

мощность двигателя

не более 200

9

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области
мощность
двигателя

не более 200

-

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

рубль

предельная цена

не более 1,2 млн.

предельная цена

не более 1,2 млн.

251

лошади
ная сила

383

мощность двигателя

не более 200

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области

6

7

29.10.22

29.10.23

средства
транспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более
1500 куб.см, новые

средства
транспортные с
поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

383

рубль

предельная цена

не более 1,5 млн.

предельная цена

не более 1,5 млн.

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

383

рубль

предельная цена

не более 1,2 млн.

предельная цена

не более 1,2 млн.

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

10

воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

383

рубль

предельная цена

не более 1,5 млн.

предельная цена

не более 1,5 млн.

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

383

рубль

предельная цена

не более 1,2 млн.

предельная цена

не более 1,2 млн.

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области

8

9

10

29.10.24

средства
автотранспортные
для перевозки
людей, прочие

средства
автотранспортные
29.10.30
для перевозки 10 или
более человек
29.10.41

средства

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

383

рубль

предельная цена

не более 1,5 млн.

предельная цена

не более 1,5 млн.

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

базовая

383

рубль

предельная цена

не более 1,2 млн.

предельная цена

не более 1,2 млн.

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

отсутствует

мощность двигателя

не установлено

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

не установлено

251

лошади

мощность

отсутствует

мощность двигателя

не установлено

11

автотранспортные
грузовые с
поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

11

12

13

14

средства
автотранспортные
грузовые с
поршневым
двигателем
29.10.42
внутреннего
сгорания с искровым
зажиганием; прочие
грузовые
транспортные
средства, новые

29.10.43

29.10.44

31.01.11

автомобили-тягачи
седельные для
полуприцепов
шасси с
установленными
двигателями для
автотранспортных
средств
мебель
металлическая для
офисов. Пояснения

ная сила

двигателя

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

не установлено

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

отсутствует

мощность двигателя

не установлено

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

не установлено

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

отсутствует

мощность двигателя

не установлено

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

не установлено

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

отсутствует

мощность двигателя

не установлено

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

не установлено

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области
-

-

материал (металл)

отсутствует

материал (металл)

металл

12

по закупаемой
продукции: мебель
для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом
-

-

обивочные
материалы

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

обивочные
материалы

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

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области
-

-

-

-

материал (металл)

отсутствует

обивочные
материалы

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

материал (металл)

обивочные
материалы

металл

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

13

для должностей, относящихся к категории «помощники (советники)», «специалисты», работники, замещающие
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области
-

-

-

-

материал (металл)

отсутствует

обивочные
материалы

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

материал (металл)

обивочные
материалы

металл

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

для должностей, относящихся к категории «обеспечивающие специалисты» РЭК Омской области
-

-

15

31.01.12

мебель деревянная
для офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции: мебель

-

-

материал (металл)

отсутствует

обивочные

предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

материал (металл)

обивочные

металл
предельное значение ткань; возможные
значения: нетканые
материалы

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области
-

-

материал (вид
древесины)

Предельное
значение массив

материал (вид
древесины)

Предельное значение массив древесины
"ценных" пород

14

для сидения,
преимущественно с
деревянным
каркасом

древесины
"ценных" пород
(твердолиственн
ых и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственны
х пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

-

-

обивочные
материалы

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

(твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель

обивочные
материалы

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

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области

-

-

материал (вид
древесины)

Предельное
значение массив
древесины

материал (вид
древесины)

Предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и

15

"ценных" пород
(твердолиственн
ых и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственны
х пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

-

-

обивочные
материалы

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

тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель

обивочные
материалы

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

для должностей, относящихся к категории «помощники (советники)», «специалисты», работники, замещающие
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области

-

-

материал (вид
древесины)

Возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиственны

материал (вид
древесины)

Возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель

16

х пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

-

-

обивочные
материалы

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

обивочные
материалы

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

для должностей, относящихся к категории «обеспечивающие специалисты» РЭК Омской области

-

-

-

-

материал (вид
древесины)

Возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиственны
х пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

материал (вид
древесины)

обивочные
материалы

Предельное
значение - ткань;
возможное
значение:
нетканые
материалы

обивочные
материалы

Возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Предельное значение ткань; возможное
значение: нетканые
материалы

17

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

тип коробки передач

не установлено

-

-

комплектация
автомобиля

отсутствует

комплектация
автомобиля

не установлено

минута

время
предоставления
автомобиля
потребителю

отсутствует

время
предоставления
автомобиля
потребителю

не установлено

355

16

49.32.11

услуги такси

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

тип коробки передач

не установлено

-

-

комплектация
автомобиля

отсутствует

комплектация
автомобиля

не установлено

минута

время
предоставления
автомобиля
потребителю

отсутствует

время
предоставления
автомобиля
потребителю

не установлено

355

для должностей, относящихся к категории «помощники (советники)»
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

18

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

тип коробки передач

не установлено

-

-

комплектация
автомобиля

отсутствует

комплектация
автомобиля

не установлено

минута

время
предоставления
автомобиля
потребителю

отсутствует

время
предоставления
автомобиля
потребителю

не установлено

355

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области

17

49.32.12

услуги по аренде
легковых
автомобилей с
водителем

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

тип коробки передач

не установлено

-

-

комплектация
автомобиля

отсутствует

комплектация
автомобиля

не установлено

минута

время
предоставления
автомобиля
потребителю

отсутствует

время
предоставления
автомобиля
потребителю

не установлено

355

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

тип коробки передач

не установлено

-

-

комплектация

отсутствует

комплектация

не установлено

19

355

минута

автомобиля

автомобиля

время
предоставления
автомобиля
потребителю

время
предоставления
автомобиля
потребителю

отсутствует

не установлено

для должностей, относящихся к категории «помощники (советники)»
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя

не более 200

мощность двигателя

не более 200

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

тип коробки передач

не установлено

-

-

комплектация
автомобиля

отсутствует

комплектация
автомобиля

не установлено

минута

время
предоставления
автомобиля
потребителю

отсутствует

время
предоставления
автомобиля
потребителю

не установлено

355

18

19

услуги по передаче
данных по
проводным
телекоммуникацион
ным сетям.
61.10.30
Пояснения по
требуемым услугам:
оказание услуг связи
по передаче данных

61.20.11

услуги подвижной
связи общего
пользования -

Все должности РЭК Омской области
2545

мегабит
в
секунду

642

процент
ы

скорость канала
передачи данных

отсутствует

скорость канала
передачи данных

100

доля потерянных
пакетов

отсутствует

доля потерянных
пакетов

не более 5%

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя, руководитель
(заместитель руководителя) структурного подразделения РЭК Омской области
тарификация

тарификация услуги

наличие

20

обеспечение доступа
и поддержка
пользователя.
Пояснения по
требуемым услугам:
оказание услуг
подвижной
радиотелефонной
связи

услуги голосовой
связи
доступ в
информационнотелекоммуникаци
онную сеть
"Интернет"
(лимитная/безлим
итная)

доступ в
информационнотелекоммуникацион
ную сеть "Интернет"
(лимитная/безлимит
ная)

лимитная или
безлимитная в
зависимости от
тарифного плана

объем доступной
услуги голосовой
связи (минут)

объем доступной
услуги голосовой
связи (минут)

не менее 200 минут в
месяц и не более 500
минут в месяц

доступ услуги
голосовой связи
(домашний
регион,
территория
Российской
Федерации, за
пределами
Российской
Федерации роуминг)

доступ услуги
голосовой связи
(домашний регион,
территория
Российской
Федерации, за
пределами
Российской
Федерации роуминг)

домашний регион,
территория Российской
Федерации, за
пределами Российской
Федерации - роуминг

доступ в
информационнотелекоммуникаци
онную сеть
"Интернет" (Гб)
(да/нет)
20

77.11.10

Услуги по аренде и
лизингу легковых

голосовой связи

доступ в
информационнотелекоммуникацион
ную сеть "Интернет"
(Гб) (да/нет)

да

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель, заместитель руководителя РЭК Омской
области

21

автомобилей и
легких (не более 3,5
т) автотранспортных
средств без
водителя. Пояснения
по требуемым
услугам: услуги по
аренде и лизингу
легковых
автомобилей без
водителя; услуги по
аренде и лизингу
легких (до 3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя
автомобиля

не более 200

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

-

-

комплектация
автомобиля

отсутствует

мощность двигателя
автомобиля
тип коробки передач
комплектация
автомобиля

не установлено

не установлено
не установлено

для должностей, относящихся к категории «Руководители» - руководитель (заместитель руководителя) структурного
подразделения РЭК Омской области
251

лошади
ная сила

мощность
двигателя
автомобиля

не более 200

мощность двигателя
автомобиля

не установлено

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

тип коробки передач

не установлено

-

-

комплектация
автомобиля

отсутствует

комплектация
автомобиля

не установлено

для должностей, относящихся к категории «помощники (советники)»
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58.29.13

Обеспечение
программное для
администрирования

251

лошади
ная сила

мощность
двигателя
автомобиля

не более 200

мощность двигателя
автомобиля

не установлено

-

-

тип коробки
передач

отсутствует

тип коробки передач

не установлено

-

-

комплектация
автомобиля

отсутствует

комплектация
автомобиля

не установлено

-

-

Стоимость
годового владения
программным

отсутствует

Стоимость годового
владения
программным

не установлено
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баз данных на
электронном
носителе. Пояснения
по требуемой
продукции: системы
управления базами
данных

обеспечением
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на одного
пользователя в
течение всего
срока службы

-

22

58.29.21

Приложения общие
для повышения
эффективности
бизнеса и
приложения для
домашнего
пользования,
отдельно
реализуемые.
Пояснения по

-

общая сумма
выплат по
лицензионным и
иным договорам
(независимо от
вида договора),
отчислений в
пользу
иностранных
юридических и
физических лиц

обеспечением
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на одного
пользователя в
течение всего срока
службы

отсутствует

общая сумма выплат
по лицензионным и
иным договорам
(независимо от вида
договора),
отчислений в пользу
иностранных
юридических и
физических лиц

не установлено

Все должности РЭК Омской области

-

-

-

-

Совместимость с
системами
межведомственно
го электронного
документооборота
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые

отсутствует

отсутствует

Совместимость с
системами
межведомственного
электронного
документооборота
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые

не установлено

не установлено
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требуемой
продукции: офисные
приложения

типы данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения;
соответствие
Федеральному
закону "О
персональных
данных"
приложений,
содержащих
персональные
данные (да/нет)

типы данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения;
соответствие
Федеральному
закону "О
персональных
данных"
приложений,
содержащих
персональные
данные (да/нет)
Все должности РЭК Омской области

23

Обеспечение
программное
системное для
загрузки. Пояснения
по требуемой
58.29.31
продукции: средства
обеспечения
информационной
безопасности

-

-

-

Использование
российских
криптоалгоритмов
при
использовании
криптографическо
й защиты
информации в
составе средств
обеспечения
информационной
безопасности
систем

-

доступность на
русском языке
интерфейса
конфигурировани
я средства
информационной

отсутствует

Использование
российских
криптоалгоритмов
при использовании
криптографической
защиты информации
в составе средств
обеспечения
информационной
безопасности систем

да

отсутствует

доступность на
русском языке
интерфейса
конфигурирования
средства
информационной

да

24

24
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Обеспечение
программное
прикладное для
загрузки. Пояснения
по требуемой
58.29.32
продукции: системы
управления
процессами
организации

Услуги
телекоммуникацион
ные прочие.
Пояснения по
требуемым услугам:
оказание услуг по
61.90.10
предоставлению
высокоскоростного
доступа в
информационнотелекоммуникацион
ную сеть
«Интернет»

-

-

-

-

безопасности

безопасности

Поддержка и
формирование
регистров учета,
содержащих
функции по
ведению
бухгалтерской
документации,
которые
соответствуют
российским
стандартам систем
бухгалтерского
учета

Поддержка и
формирование
регистров учета,
содержащих
функции по
ведению
бухгалтерской
документации,
которые
соответствуют
российским
стандартам систем
бухгалтерского
учета

Максимальная
скорость
соединения в
информационнотелекоммуникаци
онной сети
«Интернет»

отсутствует

отсутствует

Максимальная
скорость
соединения в
информационнотелекоммуникацион
ной сети
«Интернет»

да

100

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Региональной энергетической комиссией Омской области
1

62.01.29

Обеспечение

-

-

x

x

Минимальные

не менее чем 1000

x

25

программное

значения
зарегистрированных
гарантированных пользователей, не менее
характеристик
100 конкурентных
программного
пользователей
обеспечения (далее
– ПО) для
государственной
информационной
системы Омской
области «Тариф»
(далее – Система).

Способы
реализации ПО
Системы

-

-

x

x

- технология «тонкого»
клиента (работа
клиентского рабочего
места через webбраузер без
необходимости
установки на рабочем
месте дополнительного
программного
обеспечения),

x

- технология «толстого»
клиента (с запуском на
клиентском рабочем
месте
предустановленного
специализированного
программного
обеспечения).
-

-

x

x

ПО Системы,

функционирование на

x

26

-

-

2

62.03.12.
130

Услуги по
сопровождению
компьютерных

-

-

х

х

реализованное по
технологии
«толстого» клиента

персональных
компьютерах под
управлением
операционной системы
семейства MS Windows
(Windows 7, Windows
8.1) и подключенны к
сети Интернет.

ПО Системы,
реализованное по
технологии
«тонкого» клиента
Серверные
компоненты

функционирование на
персональных
компьютерах,
подключенных к сети
Интернет, под
управлением любой
операционной системы,
поддерживающей
любой из следующих
веб-браузеров:
- MS Internet Explorer
версии 9 и выше;
- Mozilla Firefox версии
30 и выше;
- Google Chrome версии
32 и выше.

Доступ к ПО
Системы

предоставляется только
авторизованным
пользователям
Системы.

Время
сопровождение
компонентов

должно осуществляться
в рабочие дни с 8:00 до
18:00 (по московскому

х

х
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систем

Системы

времени)

Среднее
количество
регулируемых
организаций

500

Минимальные
не менее чем 1000
значения
зарегистрированных
гарантированных пользователей, не менее
характеристик ПО
100 конкурентных
Системы
пользователей
Требования к
сопровождению и
обслуживанию
инфраструктуры
Системы

- сопровождение
сервера приложений
модулей сбора данных;
- сопровождение и
обслуживание сервера
приложений конверсии
и загрузки данных;
- сопровождение Базы
данных под
управлением СУБД
Oracle 11g,
включающее
поддержку серверных
мощностей;
- сопровождение
сервера приложений;
- сопровождение
компонентов Системы;
- еженедельное
резервное копирование
баз данных;
- исправление ошибок и
устранение сбоев в
работе компонентов

28

Системы в срок не
более 16 часов от
момента регистрации
заявки (в зависимости
от степени критичности
для работы Системы).
Количество
электронных форм
отчётности (далее –
Шаблоны),
собираемых в
Системе

________________»
________________

не менее чем 100
Шаблонов в год с
регулируемых
организаций

