






Протокол заседания
Общественного совета при департаменте государственного заказа Ярославской области (далее – Общественный совет при департаменте)



УТВЕРЖДАЮ
Председатель Общественного совета


_______________/М.И. Тетерева/

"___"__________ 2016 г.

Информация о документе
Дата заседания:
21.03.2016
№ протокола: 
7

1. Общая информация о заседании:
Цель:
Рассмотрение проекта приказа департамента государственного заказа Ярославской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
 Место проведения:
Департамент государственного заказа Ярославской области, кабинет 200
Время проведения:
с 14:00 по 14:30

2. Присутствовавшие:
Члены общественного совета:
ФИО
Должность
Тетерева М.И.
Председатель Общественного совета при департаменте – генеральный директор ООО «Аквист»
Натаров М.С.
Зам. председателя Общественного совета при департаменте - заместитель директора по экономике ООО «Производственно-технический комплекс подводно-технических работ», преподаватель кафедры юриспруденции ОУП ВПО «АТиСО»
Грошева Е.А.
Индивидуальный предприниматель (компания «Тендер-Партнер»)
Харчиков К.С.
Главный врач ГУЗ ЯО ДКБ № 1

Приглашенные:
ФИО
Должность
Данц А.А.
Директор департамента
Мальков Д.Г. 
Заместитель директора департамента
Плескачев С.В.
Начальник отдела правового обеспечения департамента – секретарь заседания

3. Повестка заседания:
№
Вопрос повестки
Докладчик
1
Рассмотрение проекта приказа департамента государственного заказа Ярославской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
Мальков Д.Г.

4. Основные результаты заседания:

Вопрос № 1.
Выступил Мальков Д.Г.: довел до сведения членов Общественного совета, что в соответствии с пунктом 2.3.5 постановления Правительства Ярославской области от 09.09.2015 № 991-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ярославской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» проект приказа департамента государственного заказа Ярославской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» подлежит рассмотрению на заседании общественного совета. 
Представил проект приказа (приложение к настоящему Протоколу) и сообщил об основных требованиях к содержанию и обеспечению исполнения проекта приказа.

Решили: 
Проект приказа департамента государственного заказа Ярославской области «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» рассмотрен, предложений и замечаний не имеется.

5. Список рассылки протокола
ФИО
Должность
Тетерева М.И.
Председатель Общественного совета при департаменте – генеральный директор ООО «Аквист»
Натаров М.С.
Зам. председателя Общественного совета при департаменте – заместитель директора по экономике ООО «Производственно-технический комплекс подводно-технических работ», преподаватель кафедры юриспруденции ОУП ВПО «АТиСО»
Витвицкий Ю.В.
Председатель Правления Ярославского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
Грошева Е.А.
Индивидуальный предприниматель (компания «Тендер-Партнер»)
Гусейнов А.И.
Юрист Ремонтной строительной организации, предприниматель
Мильто Е.В.
Председатель Совета Ярославской региональной общественной организации «Союз Молодых Предпринимателей»
Харчиков К.С.
Главный врач ГУЗ ЯО ДКБ № 1



Секретарь




С.В. Плескачев












Приложение к Протоколу заседания Общественного совета при ДГЗ ЯО 
от 21.03.2016 № 7












Об утверждении требований
к закупаемым отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, 
работ, услуг)


В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Ярославской области от 29 декабря 2015 года № 1415-п «Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг» приказываю:
1. Утвердить требования к закупаемым департаментом государственного заказа Ярославской области и подведомственным ему бюджетным учреждением Ярославской области «Содействие» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно прилагаемому перечню отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.




Директор департамента							   А.А. Данц






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
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам) отдельных видов товаров, работ, услуг



характеристика
единица измерения
значение характеристики




код по ОКЕИ
наименование
должности государственной гражданской службы департамента государственного заказа Ярославской области, должности подведомственного бюджетного учреждения Ярославской области «Содействие» 






должности категории "руководители"
должности категории "специалисты", "сотрудники учреждений", кроме должностей категории "руководители"
должности категории "обеспечивающие специалисты"
иные должности






относящиеся к группе "высшие"
относящиеся к группе "главные", "руководители учреждений"
иные должности



Отдельные виды товаров, работ, услуг 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
32.20.11
аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные
тип устройства (телефон/смартфон), 


телефон или смартфон
телефон или смартфон







поддерживаемые стандарты 


GSM 900/1800/1900, 3G, 4G
GSM 900/1800/1900, 3G, 4G







операционная система


Наличие
Наличие







время работы


не более 24 часов в режиме разговора
не более 24 часов в режиме разговора







метод управления (сенсорный/кнопочный)


сенсорный или кнопочный
сенсорный или кнопочный







количество сим-карт


не более 4
не более 4







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


Wi–Fi и/или Bluetooth и/или USB и/или GPS
Wi–Fi и/или Bluetooth и/или USB и/или GPS







предельная цена
383
рублей
не более 10 тыс.
не более 5 тыс.




2
34.10.22
автомобили легковые
мощность двигателя, предельная цена
251
лошадиных сил
не более 200









383
рублей
не более 1,5 млн.





3
36.11.11
мебель для сидения с металлическим каркасом
материал (металл)


железо или алюминий
железо или алюминий
железо или алюминий
железо или алюминий
железо или алюминий
железо или алюминий



обивочные материалы


предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые материалы
предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые материалы
предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые материалы
4
36.11.12
мебель для сидения с деревянным каркасом
материал (вид древесины)


предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
возможное значение - 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
предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - искусственная кожа;
возможные значения: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - ткань;
возможное значение: нетканые материалы
предельное значение - ткань;
возможное значение: нетканые материалы
предельное значение - ткань;
возможное значение: нетканые материалы
5
36.12.12
мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
материал (вид древесины)


предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород
возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород
возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород
возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг
1
72.22.14
Сопровождение систем (выполнение работ по техническому сопровождению  государственной информационной системы «Государственные закупки Ярославской области»)
Предельная цена


не более 2 млн рублей в год
не более 2 млн рублей в год
не более 2 млн рублей в год
не более 2 млн рублей в год
не более 2 млн рублей в год
не более 2 млн рублей в год





