




Группа 

оборудования

ИТ-оборудование - 

количество/шт.
Примечание ПО

Перечень услуг 

оператора связи

Лимиты денежных 

средств 

установленные на 

услуги в месяц, не 

более (в руб., без 

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

Примечание
Вид кабинета/ 

рабочей зоны
Офисная мебель - количество/шт.

Дополнительное 

оборудование - 

количество/шт.

Примечание Класс автомобиля Марка автомобиля (рекомендуемая)

Лимиты денежных 

средств (стоимость 

автомобиля) не 

более, (в руб., ,tp 

НДС)

Примечание

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Генеральный 

директор
Группа 3

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

27" - 1; стационарный 

телефон с расширенным 

функционалом2 - 1; ноутбук - 

1; корпоратвные МФУ¹ / 

групповые МФУ¹ / 

персональные МФУ

Нормативный срок службы не менее 3 лет.

(¹ Нормативный срок службы не менее 5 лет.)

Обеспечение работников Общества специализированным ИТ-

оборудованием (веб-камера, телефонная гарнитура, LTE-

модемы и т.п.) осуществляется по заявке, подписанной 

непосредственным руководителем работника и 

согласованной с Руководителем подразделения ИТ.

2Допускается расширение панелями быстрого набора по 

согласованию с Руководителем подразделения ИТ

1 500,00  3 000,00  2
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; калькулятор - 1; 

увлажнитель - 1; 

уничтожитель документов - 1; 

флипчарт/доска магнитная - 1; 

часы настенные - 1

средний

Средний класс

КИА Спортаж / Сорренто / Оптима 

Мицубиши Аутлэндэр / ASX

Ниссан Икс-Трейл

Тойота Камри / RAV4

Фольксваген Тигуан / Пассат

Хёндэ Соната / Крета / i40 / Туксон

Шкода Суперб / Кодиак

Служебный автомобиль на постоянной основе

(марка автомобиля определяется договором

с транспортной компанией)

1 700 000,00  

Водитель: 

персональный. 

Предоставление 

паркинга на 

территории: при 

необходимости, но не 

более одного места

8 1 000,00  2 000,00  

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

малый

9 1 000,00  2 000,00  

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

малый

10

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

24" - 1; стандартный 

стационарный телефон - 1; 

ноутбук - 1; корпоратвные 

МФУ¹ / групповые МФУ¹

700,00  1 500,00  1
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

малый

11

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

24" - 1; стандартный 

стационарный телефон - 1; 

ноутбук - 1; корпоратвные 

МФУ¹ / групповые МФУ¹

700,00  1 500,00  1
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

малый

12

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

24" - 1; стандартный 

стационарный телефон - 1; 

ноутбук - 1; корпоратвные 

МФУ¹ / групповые МФУ¹

700,00  1 500,00  1
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

малый

13

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

24" - 1; стандартный 

стационарный телефон - 1; 

ноутбук - 1; корпоратвные 

МФУ¹ / групповые МФУ¹

200,00  500,00  1
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

малый

14

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

24" - 1; стандартный 

стационарный телефон - 1; 

ноутбук - 1; корпоратвные 

МФУ¹ / групповые МФУ¹

200,00  500,00  1
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

малый

15

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

24" - 1; стандартный 

стационарный телефон - 1; 

ноутбук - 1; корпоратвные 

МФУ¹ / групповые МФУ¹

200,00  500,00  1
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

малый

16

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

24" - 1; стандартный 

стационарный телефон - 1; 

ноутбук - 1; корпоратвные 

МФУ¹ / групповые МФУ¹

200,00  500,00  1
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

малый

Типовой ПК - 1¹; ЖК-монитор 

24" - 1; стандартный 

стационарный телефон - 1; 

ноутбук - 1; корпоратвные 

МФУ¹ / групповые МФУ¹

При наличии служебной 

необходимости в 

соответствии с п. 5.2.2. 

действующей 

инструкции  может быть 

представлен 

дополнительный номер 

корпоративной 

мобильной связи для 

пакетной передачи 

данных без изменения 

лимита

Приложение

к приказу АО "Электролуч"

от ___. ____.2021 № ЭЛ/____

Перечень с установленными нормами и лимитами на отдельные виды товаров и услуг для нужд АО «Электролуч» 

№ грейда

Нормативы обеспечения услугами мобильной (сотовой) связью

(не более)

Нормативы обеспечения ИТ-оборудованием и ПО

(не более)

Нормативы обеспечения транспортного обслуживания

(не более)

Нормативы материально-технического обеспечения 

(не более)

Разъездные/дежурные авто:

 КИА Церато / Сиид

Тойота Королла

Фольксваген Поло / Джетта

Форд Фокус

Хёндэ Элантра / Солярис

Шкода Октавиа / Рапид

(при наличии разъездных автомобилей)

1 000 000,00  

Водитель: дежурный. 

Предоставление 

паркинга на территории 

(для личного 

автомобиля): При 

необходимости, 

но не более 

1 (одного)  

машиноместа

Водитель: дежурный. 

Предоставление 

паркинга на территории 

(для личного 

автомобиля): Не 

предоставляется

(либо в  

исключительных 

случаях, при наличии 

машиномест, по 

представлению 

непосредственного 

руководителя. только по 

решению Генерального 

директора)

Группа 4

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.

Обеспечение работников Общества специализированным ИТ-

оборудованием (веб-камера, телефонная гарнитура, LTE-

модемы и т.п.) осуществляется по заявке, подписанной 

непосредственным руководителем работника и 

согласованной с Руководителем подразделения ИТ.

2

Стандартное ПО: Microsoft Windows 10, Microsoft Office, 7-

Zip, Kaspersky Endpoint Security Standard, Adobe Reader. 

Дополнительное ПО: Microsoft Visio, Microsoft Project 

Professinal, doPDF, DWG TrueView, PDF Split And Merge Basic, 

Punto Switcher, K-Lite Codec Pack, SafeNet Authentication 

Client, Citrix Receiver, Java Runtime Environment, Java Runtime 

Environment x64, Cisco Jabber, Cisco WebEx, Google Chrome

Группа 5

Стандартное ПО: 

Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 

Professional Plus, 7-

Zip, Kaspersky 

Endpoint Security 

Standard, Adobe 

Reader DC, 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 Workspace, 

Java Runtime 

Environment, Java 

Runtime 

Environment x64, 

Adobe Flash Player, 

Cisco Jabber, Cisco 

WebEx, FileZilla 

Client, WinDjView, 

Google Chrome, 

Клиентская часть 

Контур.Диадок, 

ViPNet Client

Все платные услуги 

связи, в т.ч. 

абонентская плата - 

за исключением 

услуг 

развлекательного 

характера


