ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 марта 2019 г.

№ 36

г. Тамбов

О внесении изменения в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением
администрации области от 31.12.2015 № 1607 «Об утверждении Правил
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемым органами государственной власти области, подведомственными
им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными
предприятиями, органом управления территориальным фондом обязательного
медицинского страхования Тамбовской области (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)» и на основании решения Общественного совета при
финансовом управлении Тамбовской области (протокол от 15.03.2019 №02),
приказываю:
1. Внести в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, утвержденный
приказом финансового управления области от 31.05.2016 № 68 «Об
утверждении требований к закупаемым финансовым управлением Тамбовской
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг)» следующие изменения:
в дополнительном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг:
в разделе 6. «Серверное оборудование»:
во втором столбце строки 6.6 цифры «26.30.11.120» заменить цифрами
«26.30.11.110»;
дополнить строкой следующего содержания:
«6. 26. Коммутатор 796
9 30.
(тип 2)

Штука

-

-

Количество
портов

Не более 16

-

2
Продолжение приложения
11.
110

2547 Гигабит в
секунду
383 Рубль -

-

Скорость
портов

Не более 1

-

Предельная
цена

Не более - - »
9 300

Раздел 13. «Запасные части для вычислительной
строками следующего содержания:
«1 26.20.
Блок
212 Ватт - - Мощность
3.2 40.11 питания для
4 0
серверов и 383 Рубль - - Предельная
дисковых
цена
массивов
(тип 1)
13. 26.20.
Блок
212 Ватт - - Мощность
25 40.11 питания для
0
серверов 383 Рубль - - Предельная
(тип 2)
цена
13. 26.20.
Блок
212 Ватт - - Мощность
26 40.11 питания для
0
серверов
(тип 3)

-

техники» дополнить
Не более
1500
Не более
31 393

-

-

-

-

Не более
800
Не более
14 900
Не более
460

-

-

-

-

-

-»

2. Отделу информационных технологий (Артемьев) обеспечить
размещение приказа в единой информационной системе в сфере закупок
(ЕИС).
Заместитель главы администрации области,
начальник финансового управления области

Д.И. Зубков

