
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

30 июля 2021 года г. Ростов-на-Дону № 143 

 

 
О внесении изменений в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 364 
«Об утверждении требований к 
закупаемым Законодательным 
Собранием Ростовской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Законодательного Собрания 

Ростовской области от 29 декабря 2017 года № 364 «Об утверждении требований 

к закупаемым Законодательным Собранием Ростовской области отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению; 

2) в пункте 3.2 слова «не более 41 стр. А4/мин» заменить словами  «не 

менее 41 стр. А4/мин», цифры «120 104,00» заменить цифрами «133 828,33». 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодательного 

Собрания Ростовской области (Гордеев Г.А.) в течение 10 рабочих дней 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

3. Сектору контрактной деятельности управления делами аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской области (Дубограй Т.Н.) в течение 10 

рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
 

А.В. Ищенко 
 



 

Приложение  

к распоряжению  

Законодательного Собрания 

Ростовской области  

от  30.07.2021 № 143  

 

 

« 2 

 

26.20.15 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 

(компьютеры 

персональные 

настольные,  рабочие 

станции вывода) 

  тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

 

 

 тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

 

 

тип – моноблок или системный блок и 

монитор 

 

   

 039 

 

 

дюйм 

 

 

размер 

экрана/монитора 

 

 размер 

экрана/монитора 

 

диагональ экрана - не менее 23    

   тип процессора 

 

 тип процессора 

 

центральный процессор    

 2931 

 

 

гигагерц 

 

 

частота процессора 

 

 частота процессора 

 

не менее 3     

 2553 

 

гигабайт 

 

размер оперативной 

памяти 

 

 размер оперативной 

памяти 

 

не менее 16     

 2553 

 

гигабайт 

 

объем накопителя  объем накопителя не менее 480     

   тип жесткого диска  тип жесткого диска SATA или SSD    

   оптический привод  оптический привод наличие    

   тип видеоадаптера  тип видеоадаптера встроенный    

   операционная 

система 

 операционная 

система 

наличие операционной системы MS 

Windows 

   

   предустановленное 

программное 

обеспечение 

 предустановленное 

программное 

обеспечение 

наличие пакета офисного 

программного обеспечения. 

Программное обеспечение закупается  

в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 2015 года №1236 «Об 

установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, 

происходящего из иностранных 
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государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд». 

 383 рубль предельная цена  предельная цена 124 264,33   ». 


