
 

 

ПРИКАЗ 
______________________                                                                              _______________ 

Москва 

 

 

Об утверждении Перечня с установленными 

нормами и лимитами на отдельные виды товаров 

и услуг для нужд ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» 

 

  

 

В соответствии с Методикой МТ-007-1 «Нормирование закупок отдельных видов 

товаров и услуг», утвержденной приказом ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт»  

от 27.10.2016 № 220 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить актуализированный Перечень с установленными нормами и 

лимитами на отдельные виды товаров и услуг для нужд ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» 

(далее - Перечень) в новой редакции в соответствии с приложением № 1  

к настоящему приказу.  

2. Признать утратившим силу приказ от 25.02.2019 № ЭКС/55 «Об утверждении 

Перечня с установленными нормами и лимитами на отдельные виды товаров и услуг для 

нужд ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт». 

3. Эксперту Таропчиной Е.А. обеспечить: 

3.1. размещение электронной версии документа в формате PDF в  

сетевой папке на Корпоративном портале по адресу: 

https://atlas.interrao.ru/EXPORT/docs/lna/path/; 

3.2. внесение информации в Реестр корпоративных стандартов и локальных 

нормативных актов Общества на Корпоративном портале.  

Срок: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты издания настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора по 

правовым и корпоративным вопросам Тарасова О.Ю. 

 

 

Генеральный директор                                            М.Е. Сергеев 

 

Рассылается: работникам ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт» 

 

Павлова Татьяна Александровна 

38 97 

https://atlas.interrao.ru/EXPORT/docs/lna/path/


Приложение №1 к приказу от 03.04.2020 № ЭКС/107
Перечень отдельных видов товаров и услуг

№ грейда

Нормативы обеспечения ИТ-оборудованием и ПО Нормативы обеспечения услугами мобильной (сотовой) связью Нормативы материально-технического обеспечения Нормативы обеспечения транспортного обслуживания

ПО Примечание Примечание Офисная мебель - количество/шт. Дополнительное оборудование - количество/шт. Примечание Класс автомобиля Марка автомобиля (рекомендуемая) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Группа 3

10,000.00   20,000.00   2 Кабинет с приёмной

бизнес / средний

Audi A6, BMW 5 серия, Toyota Camry  3,000,000.00   

5 1,500.00   3,000.00   2 8Гб

малый 1,000,000.00   

6

Группа 4

1,500.00   3,000.00   2 8Гб

7 1,500.00   3,000.00   2 8Гб

8 1,000.00   2,000.00   2 2Гб, 8Гб

9 1,000.00   2,000.00   2 2Гб, 8Гб

10

Группа 5

700.00   1,500.00   1 2Гб, 8Гб

11 700.00   1,500.00   1 2Гб, 8Гб

12 700.00   1,500.00   1 2Гб, 8Гб

13 200.00   500.00   1 2Гб, 8Гб

14 200.00   500.00   1 2Гб, 8Гб

15 200.00   500.00   1 2Гб, 8Гб

микро-автобус Ford Transit, VW Crafter, Fiat Ducato 2,300,000.00   Для групповых поездок

Группа 
оборудования

ИТ-оборудование - 
количество/шт.

Перечень услуг 
оператора связи

Лимиты денежных 
средств установленные 

на услуги в месяц, не 
более (в руб., с НДС)

Лимиты денежных 
средств установленные 

при условии зарубежных 
командировок от 3-х дней 
в месяц, не более (в руб., с 

НДС)

Количество 
номеров 

корпаративной 
мобильной связи

Возможность 
подключения пакета 
интернета по России

Вид кабинета/ 
рабочей зоны

Лимиты денежных 
средств не более, 
(в руб., без НДС)

Генеральный 
директор

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 27" - 
1; стационарный телефон с 

расширенным функционалом2 - 1; 
ноутбук - 1; корпоратвные МФУ¹ / 
групповые МФУ¹ / персональные 

МФУ

Стандартное ПО: Microsoft Windows 10, 
Microsoft Office Professional Plus, 7-Zip, 
Kaspersky Endpoint Security Standard, 

Adobe Reader, Visio Viewer, Project 
Viewer. Дополнительное ПО: Microsoft 

Visio Standart, Microsoft Project  
Standart, doPDF, DWG TrueView, PDF 

Split And Merge Basic, Punto Switcher, K-
Lite Codec Pack, SafeNet Authentication 

Client, RuToken, Citrix Receiver, Java 
Runtime Environment, Java Runtime 

Environment x64, Adobe Flash Player, 
Cisco Jabber, Cisco WebEx, FileZilla Client, 

WinDjView, Google Chrome

Нормативный срок службы не менее 3 
лет.

(¹ Нормативный срок службы не менее 5 
лет.)

2Допускается расширение панелями 
быстрого набора по согласованию с 
Руководителем подразделения ИТ

Безлимитный 
интернет При наличии служебной 

необходимости может быть 
представлен дополнительный 

номер корпоративной 
мобильной связи для пакетной 

передачи данных без 
изменения лимита

стол руководителя - 1; кресло руководителя - 1; 
тумбочка - 1; стол для брифинга - 1; композиция 

шкафов - 1; кресло посетителей - 3

зеркало - 1; карта настенная - 1; калькулятор - 1; увлажнитель - 1; 
уничтожитель документов - 1; флипчарт/доска магнитная - 1; часы 

настенные - 1; кофемашина, СВЧ, чайник (для обеспечения 
приёмных) - 1

Нормативы варьируются в 
пределах уровня обеспечения 

кабинета с приёмной и 
кабинета в рабочей зоне

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 27" - 
1; стационарный телефон с 

расширенным функционалом2 - 1; 
ноутбук - 1; корпоратвные МФУ¹ / 
групповые МФУ¹ / персональные 

МФУ

При наличии служебной 
необходимости может быть 

представлен дополнительный 
номер корпоративной 

мобильной связи для пакетной 
передачи данных без 
изменения лимита.

Новым работникам, при 
наличии в заявке на 

предоставление ИТ-ресурсов 
отметки "Подключение 

мобильного интернета для 
исполнения должностных 

обязанностей", подключается 
минимальный из указанных 

пакет интернета. При 
необходимости пакет 
интернета может быть 
изменен на основании 

обращения пользователя в 
службу поддержки 
пользователей. При 

неоднократной нехватке для 
служебных целей трафика этих 

пакетов возможно 
подключение пакета 

"Безлимитный".

Кабинет в рабочей 
зоне

рабочий стол руководителя департамента с 
круглой приставкой - 1; тумбочка - 1; кресло - 1;  

кресло для посетителей - 3; гардеробный шкаф - 1; 
шкаф для документов - 1; шкаф для документов 

низкий - 1

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Разъездные/дежурные авто:
 VW Polo, Skoda Octavia

Предоставление паркинга на 
территории (для личного 
автомобиля): возможно 

предоставление по решению 
руководителя ДОО на основании 

представления руководителя 
структурного подразделения

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 24" - 
1; стандартный стационарный 

телефон - 1; ноутбук - 1; 
корпоратвные МФУ¹ / групповые 

МФУ¹

Стандартное ПО: Microsoft Windows 10, 
Microsoft Office Professional Plus, 7-Zip, 
Kaspersky Endpoint Security Standard, 

Adobe Reader, Visio Viewer, Project 
Viewer. Дополнительное ПО: Microsoft 

Visio Standart, Microsoft Project  
Standart, doPDF, DWG TrueView, PDF 

Split And Merge Basic, Punto Switcher, K-
Lite Codec Pack, SafeNet Authentication 

Client, RuToken, Citrix Receiver, Java 
Runtime Environment, Java Runtime 

Environment x64, Adobe Flash Player, 
Cisco Jabber, Cisco WebEx, FileZilla Client, 

WinDjView, Google Chrome

Нормативный срок службы не менее 3 
лет.

(¹ Нормативный срок службы не менее 5 
лет.)

Мониторы с большей диагональю 
выдаются работникам финансовых 

подразделений, помощникам 
руководителей, иным пользователям, 

занятым обработкой значительных 
объемов данных в электронных таблицах, 
по заявке руководителя подразделения, 

согласованной с Руководителем 
подразделения ИТ. При необходимости 

возможна замена основного монитора на 
ЖК-монитор с большей диагональю и 

установка дополнительного ЖК-монитора 
с большей диагональю.

Кабинет в рабочей 
зоне

рабочий стол руководителя департамента с 
круглой приставкой - 1; тумбочка - 1; кресло - 1;  

кресло для посетителей - 3; гардеробный шкаф - 1; 
шкаф для документов - 1; шкаф для документов 

низкий - 1

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Кабинет в рабочей 
зоне

рабочий стол руководителя департамента с 
круглой приставкой - 1; тумбочка - 1; кресло - 1;  

кресло для посетителей - 3; гардеробный шкаф - 1; 
шкаф для документов - 1; шкаф для документов 

низкий - 1

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Нормативы варьируются в 
пределах уровня обеспечения 

кабинета в рабочей зоне и 
рабочего места в рабочей 

зоне

Предоставление паркинга на 
территории (для личного 

автомобиля): в исключительных 
случаях при наличии мест 

(только по решению 
руководителя ДОО на основании 

представления руководителя 
структурного подразделения)

Кабинет в рабочей 
зоне/рабочее место в 

рабочей зоне

рабочий стол - 1; тумбочка - 1; приставной шкаф-
купе - 0,5; гардеробный шкаф - 0,3; шкаф для 

документов - 0,5; кресло рабочих зон - 1; шкаф 
низкий - 0,5

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Кабинет в рабочей 
зоне/рабочее место в 

рабочей зоне

рабочий стол - 1; тумбочка - 1; приставной шкаф-
купе - 0,5; гардеробный шкаф - 0,3; шкаф для 

документов - 0,5; кресло рабочих зон - 1; шкаф 
низкий - 0,5

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 24" - 
1; стандартный стационарный 

телефон - 1; ноутбук - 1; 
корпоратвные МФУ¹ / групповые 

МФУ¹

Стандартное ПО: Microsoft Windows 10, 
Microsoft Office Professional Plus, 7-Zip, 
Kaspersky Endpoint Security Standard, 

Adobe Reader, Visio Viewer, Project 
Viewer. Дополнительное ПО: Microsoft 

Visio Standart, Microsoft Project  
Standart, doPDF, DWG TrueView, PDF 

Split And Merge Basic, Punto Switcher, K-
Lite Codec Pack, SafeNet Authentication 

Client, RuToken, Citrix Receiver, Java 
Runtime Environment, Java Runtime 

Environment x64, Adobe Flash Player, 
Cisco Jabber, Cisco WebEx, FileZilla Client, 

WinDjView, Google Chrome

Нормативный срок службы не менее 3 
лет.

(¹ Нормативный срок службы не менее 5 
лет.)

Допускается замена на монитор с 
большей диагональю, либо установка 

дополнительного монитора работникам 
финансовых подразделений, 

помощникам руководителей, иным 
пользователям, занятым обработкой 

значительных объемов данных в 
электронных таблицах, по заявке 
руководителя подразделения, по 
согласованию с Руководителем 

подразделения ИТ.

Рабочее место в 
рабочей зоне

рабочий стол - 1; тумбочка - 1; приставной шкаф-
купе - 0,5; гардеробный шкаф - 0,3; шкаф для 

документов - 0,5; кресло рабочих зон - 1; шкаф 
низкий - 0,5

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 24" - 
1; стандартный стационарный 

телефон - 1; ноутбук - 1; 
корпоратвные МФУ¹ / групповые 

МФУ¹

Рабочее место в 
рабочей зоне

рабочий стол - 1; тумбочка - 1; приставной шкаф-
купе - 0,5; гардеробный шкаф - 0,3; шкаф для 

документов - 0,5; кресло рабочих зон - 1; шкаф 
низкий - 0,5

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 24" - 
1; стандартный стационарный 

телефон - 1; ноутбук - 1; 
корпоратвные МФУ¹ / групповые 

МФУ¹

Рабочее место в 
рабочей зоне

рабочий стол - 1; тумбочка - 1; приставной шкаф-
купе - 0,5; гардеробный шкаф - 0,3; шкаф для 

документов - 0,5; кресло рабочих зон - 1; шкаф 
низкий - 0,5

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 24" - 
1; стандартный стационарный 

телефон - 1; ноутбук - 1; 
корпоратвные МФУ¹ / групповые 

МФУ¹
Новым работникам, при 

наличии в заявке на 
предоставление ИТ-ресурсов 

отметки "Подключение 
мобильного интернета для 
исполнения должностных 

обязанностей", подключается 
минимальный из указанных 

пакет интернета. При 
необходимости пакет 
интернета может быть 
изменен на основании 

обращения пользователя в 
службу поддержки 
пользователей. При 

неоднократной нехватке для 
служебных целей трафика этих 

пакетов возможно 
подключение пакета 

"Безлимитный".

Рабочее место в 
рабочей зоне

рабочий стол - 1; тумбочка - 1; приставной шкаф-
купе - 0,5; гардеробный шкаф - 0,3; шкаф для 

документов - 0,5; кресло рабочих зон - 1; шкаф 
низкий - 0,5

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 24" - 
1; стандартный стационарный 

телефон - 1; ноутбук - 1; 
корпоратвные МФУ¹ / групповые 

МФУ¹

Рабочее место в 
рабочей зоне

рабочий стол - 1; тумбочка - 1; приставной шкаф-
купе - 0,5; гардеробный шкаф - 0,3; шкаф для 

документов - 0,5; кресло рабочих зон - 1; шкаф 
низкий - 0,5

зеркало - 1 на помещение; калькулятор - 1; часы настенные - 1 на 
помещение

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 24" - 
1; стандартный стационарный 

телефон - 1; ноутбук - 1; 
корпоратвные МФУ¹ / групповые 

МФУ¹


