


Приложение   
к приказу Вр.и.о. Генерального директора  

АО «В/О «Алмазювелирэкспорт» 
от 24 сентября 2020 года № 33К70/30  

 
Нормативы закупок АО «В/О «Алмазювелирэкспорт» отдельных видов товаров, работ, услуг,  

не предназначенных для коммерческих целей  
 

Нормы расхода на приобретение ИТ-оборудования  

1. Персональный системный блок, моноблок. Общие минимальные требования: 

Операционная система: Windows Профессиональная (версия не ниже 8.1); 
Объем жесткого диска: не ниже 250 ГБ;  
Объем оперативной памяти: не ниже 8 ГБ4; 
Процессор: семейства Intel Core i3 и выше (должна обеспечиваться совместимость c Windows 8.1 при условии сохранения действующих 
корпоративных стандартов, с Windows 10 при модернизации с сохранением совместимости с применяемым ПО, с отечественным ПО при 
условии выполнения Директивы о преимущественном использовании отечественного ПО); 
Диагональ экрана: 21” и выше (для моноблока). 

Таблица 1 
Класс Наименование Требования к работнику Дополнительные требования к классу 

оборудования 
А Системный блок/моноблок 

руководителя 
— Процессор: Intel Core i3 - i7, AMD Ryzen 

(допустимо применение мобильных версий в 
случае использования моноблока/неттопа); 
Оперативная память: 8 Гб; 
Тип жесткого диска: SSD (SSD+HDD) 
Тип видеокарты: интегрированная 
Диагональ экрана: 23’-27’ (для моноблоков) 
Количество мониторов: до 2-х (по требованию) 

Б Системный блок/моноблок 
ИТ-администратора/ 
разработчика ПО 

Должностные обязанности связаны с 
системным администрированием / удаленным 
управлением оборудованием, 
администрированием баз данных или связаны с 
разработкой программного кода (с возможной 
сопутствующей обработкой графических 
изображений) 

Процессор: Intel Core i5 – i9, AMD Ryzen; 
Оперативная память: 16 Гб (8 Гб для 
моноблоков);  
Тип жесткого диска: SSD (SSD+HDD) 
Тип видеокарты: дискретная 
Диагональ экрана: 23’-27’ (для моноблоков) 
Кол-во мониторов: до 2-х (по требованию) 



В Системный блок/моноблок  
финансового 
аналитика/аналитика 
табличных данных 

Должностные обязанности связаны с 
созданием, редактированием, обработкой, 
анализом большого объема табличных данных 

Процессор: Intel Core i5 - i7, AMD Ryzen; 
Оперативная память: 16 Гб (8 Гб для 
моноблоков); 
Тип жесткого диска: SSD (SSD+HDD) 
Тип видеокарты: интегрированная 
Диагональ экрана: 21’-23’ (для моноблоков) 
Кол-во мониторов: до 2-х (по требованию) 

Г Системный блок офисного 
работника 

Другие работники, не вошедшие в классы А-В Процессор: Intel Core i3, AMD Ryzen; 
Оперативная память: 8 Гб; 
Тип жесткого диска: SSD/HDD (SSD+HDD) 
Тип видеокарты: интегрированная 
Количество мониторов: 1-2 (по требованию) 

2. Монитор. Общие минимальные требования 
Диагональ: 21’ и выше 
Тип матрицы: IPS, матовое покрытие экрана, регулировка по высоте и углам наклона/поворота, Flicker-free (без мерцания). Разрешение 
матрицы: не менее 1920х1080 для 21”, не менее 1920x1200 для 24”, не менее 2560x1440 для 26”-27”. 

Таблица 2 
Класс Наименование Требования к работнику Дополнительные требования к классу 

оборудования 
А Монитор руководителя — Диагональ: 24’-27’ 

кол-во: 1-2 
Б Монитор ИТ-

администратора/разработчика 
ПО 

Должностные обязанности связаны с системным 
администрированием / удаленным управлением 
оборудованием, администрированием баз данных или 
связаны с разработкой программного кода (с возможной 
сопутствующей обработкой графических изображений) 

Диагональ: 24’-27’ 
кол-во: 1-3 

В Монитор финансового 
аналитика/аналитика 
табличных данных 

Должностные обязанности связаны с созданием, 
редактированием, обработкой, анализом большого 
объема табличных данных 

Диагональ: 23’-24’ 
кол-во: 1-2 

Г Монитор офисного работника Другие работники, не вошедшие в классы А-В Диагональ: 21’ 
кол-во: 1-2 

3. Ноутбук. Общие минимальные требования: 
Операционная система: Windows Профессиональная (версия не ниже 8.1); 
Объем жесткого диска: не ниже 250 ГБ; 
Объем оперативной памяти: не ниже 4 Гб; 
Процессор: семейства Intel Core i3 и выше; 
Диагональ экрана: 13” и выше, разрешение экрана 1920х1080 и выше. 



 

Таблица 3 
Класс Наименование Требования к работнику Дополнительные требования к классу 

оборудования 
А Ноутбук руководителя — Процессор: Intel Core i5 - i7, AMD Ryzen; 

Оперативная память: 8 Гб; 
Тип жесткого диска: SSD; 
Тип видеокарты: интегрированная 
Диагональ экрана: 13”-15”  
Вес: не более 1,5 кг. 

Б Ноутбук ИТ-
администратора/разработчика 
ПО 

Должностные обязанности связаны с системным 
администрированием / удаленным управлением 
оборудованием, администрированием баз данных 
или связаны с разработкой программного кода (с 
возможной сопутствующей обработкой 
графических изображений) 

Процессор: Intel Core i5 – i7, AMD Ryzen; 
Оперативная память: 8-16 Гб; 
Тип жесткого диска: SSD 
Тип видеокарты: дискретная (AMD -
встроенная) 
Диагональ экрана: 13”-15” 

В Ноутбук финансового 
аналитика/аналитика 
табличных данных 

Должностные обязанности связаны с созданием, 
редактированием, обработкой, анализом большого 
объема табличных данных 

Процессор: Intel Core i5 - i7, AMD Ryzen; 
Оперативная память: 8 Гб; 
Тип жесткого диска: SSD 
Тип видеокарты: интегрированная 
Диагональ экрана: 15”-17” 

Г Ноутбук офисного работника Другие работники, не вошедшие в классы А-В Процессор: Intel Core i3, AMD Ryzen; 
Оперативная память: 8 Гб; 
Тип видеокарты: интегрированная 
Диагональ экрана: 14”-15” 

 
4. Нормы расхода и сроки использования ИТ-оборудования 

                                                                                                      Таблица 4 
 

 

 

 

 

 

Наименование  
нормируемой продукции 

Норматив  Стоимость приобретения по классам  
(руб. за 1 шт./чел) 

А Б В Г 
Персональный системный блок 4-5 лет 80 000 70 000 50 000 40 000 
Моноблок 4-5 лет 130 000 90 000 70 000 - 
Монитор 4-5 лет 40 000 25 000 20 000 10 000 
Ноутбук 4-5 лет 120 000 80 000 65 000 50 000 



 

Нормы расхода на приобретение автотранспортных средств* 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование должности Автомобиль легковой Микроавтобусы для перевозки  
8 человек и более 

АО «В/О 
«Алмазювелирэкспорт» 

Требования к 
функционалу 

Характеристика Стоимость 
приобретения  
(руб. за 1 шт.) 

Требования к 
функционалу 

Характеристика Стоимость 
приобретения  
(руб. за 1 шт.) 

1. Генеральный директор 

Представительские 
функции, комфорт, 
надёжность, 
мощность,  

Мощность 
двигателя – не 
более 500 л. с.  

Не более  
12 000 000 

Надёжность, 
комфорт, 
вместитель-
ность 

Мощность 
двигателя –  
не более  
300 л. с. 

Не более  
5 000 000 2. 

Заместители генерального 
директора, 
главный бухгалтер, 
директора. 

Надёжность, 
комфорт 

Мощность 
двигателя – не 
более 300 л. с. 

Не более  
5 000 000 

3. Прочие работники ** Надёжность 
Мощность 
двигателя – не 
более 200 л. с. 

Не более  
3 000 000 

 
* Автотранспортные средства должны быть российского происхождения, которое подтверждается предоставлением участниками закупок акта 
экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, 
предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» (далее – постановление № 719) (для продукции, в отношении 
которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации 
соответствующих операций (условий) – акта экспертизы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, содержащего информацию 
о совокупном количестве не менее 1500 баллов за фактическое выполнение на территории Российской Федерации таких операций (условий) 
или сертификата о происхождении товара (продукции) по которому Российская Федерация является страной происхождения товара 
(продукции), выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства – участника Соглашения о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств (заключено в г. Ялте 20 ноября 2009 г.), в случае отсутствия производимой 
промышленной продукции в приложении к постановлению № 719. На этапе исполнения договора поставщики предоставляют один из 
документов, предусмотренный пунктами 1 (1), 1 (2), 1 (3) постановления № 719. 
** Для исполнения должностных и иных поручений по согласованию с руководством допускается приобретение легковых автомобилей. 
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