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12 ������ 2018 �.                                                                                             � 19 
��	. 
����   
 

 
�� �	������� 	�������� � �	������ ����� 	������, ����	, ����� (� 	�� ���� 

�������� ���� 	������, ����	, �����), ��������� �������	�����  

���������� ������  

 
� ���	�	�	��� � ���	�� 5  �	�	�� 19 ���������� ������ �	 05 ����� 2013 

���� N 44-�  "� ���	���	��� ���	� � �!� ������� 	������, ����	, ����� ��� 
�������� ��������	����" � ������������" ����", ���	�������� 
#����	���	�� $��������� ������� �	 2 ��	���� 2015 ���� � 926 «�� 
�	������� ��%�" ������ �������� 	�������� � ��������� ����������� 
�	������ ����� 	������, ����	, ����� (� 	�� ���� �������" ��, 	������, 
����	, �����)», ���	�������� �������	����� 
���������� ������ �	 22 ������ 
2015 ���� � 399 «�� �	������� 	�������� � ������� �������	�� � �����	�� 
�������" ��	�� � ������������ � �!� ������� ��� �������� ���� 

���������� ������, ��������� ��������" ��	�� � �������� �" ���������», 
���	�������� �������	����� 
���������� ������ �	 15 ���	� 2016 �. �127 
«�� �	������� #����� �������� 	��������  � �	������ ����� 	������, 
����	, ����� (�  	�� ���� ������� ��� 	������, ����	, �����), ��������" ��� 
�������� ������������" ���� 
���������� ������ ��������� �����	�»,  
&������	����� 
���������� ������ #�'(&)��*+,(: 

1. -	����	� 	�������� � �	������ ����� 	������, ����	, ����� (� 	�� 
���� �������� ���� 	������, ����	, �����), ��������� �������	����� 

���������� ������ �������� ���������. 

2. .��	���	���� ��������%�� �������	����� 
���������� ������          
(,./. '	������) ������	� ����%�� ���	��%�� ���	�������� � ����� 
��!����������� ���	� � �!� ������� � 	��� 7 ������" ��� �� ��� 
�	�������. 

3. #��	������� �������	����� 
���������� ������  �	 24 �����	� 2016 
���� � 254 «�� �	������� 	�������� � �	������ ����� 	������, ����	, ����� 
(� 	�� ���� �������� ���� 	������, ����	, �����), ��������� 
�������	����� 
���������� ������», ���	������� �������	����� 

���������� ������ �	 17 ������ 2017 ���� � 7 «� ������ ������� � 
���	������� �������	����� 
���������� ������ �	 24 �����	� 2016 �. �254  
«�� �	������� 	�������� � �	������ ����� 	������, ����	, ����� (� 	�� 
���� �������� ���� 	������, ����	, �����), ��������� �������	����� 

���������� ������» ���	�	� �	��	��0��� ����. 



  
 

4. �	��� ��������������-��������, �������� ����	� � ������������	�� 
(1.1. 2��	����) � ��	��������� ������ ����������	� � �����	�	� ���	��% 
���	������� �� ���	  
���������� ������. 

5. .��	���� ��  ��������� ���	��%�� ���	��������   ��	����� �� �����. 
 

 
/���� �������	����� 
���������� ������                                           3.). 1���0��       
 

 
  

 



#�������  
� ���	�������� 
�������	����� 
���������� ������ 
�	 12.01.2018 �. � 19   

 
#���� �	�����" ����� 	������, ����	, �����, �" ��	���	����� �����	�� � ��� "����	���	���, � 	��� ������� 	���" 

�����	� � "����	���	�� (� 	�� ���� ������� ��� 	������, ����	, �����) 
 

N 
�/� 

.�� �� 
�.#
2 

)������� 
�� �	�����" 
����� 	������, 
����	, ����� 

,������ ���. (�������� � ����	��, ��	���	������ �����	��� � ���� "����	���	���� 
(� 	�� ���� ������� ���) 
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 ����� "����	���	���, � ��	�� ��	����� � (���) ����� �������	� ����	����� 

������� 
�������	�, 

������������ 
�������	� 

�������	� ������������� ������ 
��	����� «��������	��» 

�������	� 
������������� 

������ 
��	����� 

«��������	�» 

�������	� 
������������� 
������ ��	����� 
«���������%� 
��������	�» 

4
�
�


 �
�
�
�
�
�
�
	�

 

���0�� 
�������	� 

/������ 
�������	� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

�	����� ���� 	������, ����	, �����, �������� � �����	����� ����� �	�����" ����� 	������, ����	, �����, �������	����� ���������  � 2 � #������� �������� 
	�������� � �	������ ����� 	������, ����	, ����� (� 	�� ���� ������� ��� 	������, ����	, �����), ��������� ��� �������� ���� 
���������� ������ 

1 
26.20.1

1 
.�����	�� ���	�	���� ������ � ��� 10 ��, 	��� ��� ���	����, ����0	�� ������	��, �������� ������	��, � 	�� ���� ����%��%� !������ ���������� 
	�!������ ������	�, 5��	����� ������� ������ � ����������� ������	���� 	"����. #������� �� 	������ ���������: ���	����, ����0	�� ������	�� 

1.1 
26.20.1

1 
)��	��� 

039 �� 
����� � 	�� 

5����� 
LCD, � ��� 

17,0 
LCD, � ��� 

17,0 
LCD, � ��� 

17,0 
LCD, � ��� 

17,0 
LCD, � ��� 

17,0 
LCD, � 

��� 17,0 
  

166 �� �� � ��� 3 � ��� 3 � ��� 3 � ��� 3 � ��� 3 � ��� 3   

  	�� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 
��������

��� 
  



  
 

2931 //� 
���	�	� 

��������� 
� ��� 3 � ��� 3 � ��� 3 � ��� 3 � ��� 3 � ��� 3   

2553 /� 
����� 

����	����� 
����	� 

� ��� 16 � ��� 16 � ��� 16 � ��� 16 � ��� 16 
� ��� 

16 
  

2553 /� 
��6� 

������	�� 
� ��� 1000 � ��� 1000 � ��� 1000 � ��� 750 � ��� 750 

� ��� 
750 

  

  
	�� ��	���� 

����� 
SATA SATA SATA SATA SATA SATA   

  
��	������ 
������ 

�������� �������� �������� �������� �������� ��������   

  
������ 

������ Wi-Fi 
������ ������ ������ ������ ������ ������   

  Bluetooth �������� �������� �������� �������� �������� ��������   

  
�������� 3G 

(UMTS) 
�������� �������� �������� �������� �������� ��������   

  
	�� 

��������	�� 
�����	��� �����	��� �����	��� 

��	������ 
 

��	������ 
��	�����

� 
  

  
����������� 

���	�� 

�������� ����� 
�', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� 
����� �', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� 
����� �', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� 
����� �', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� ����� 
�', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� 
����� �', 
��������
����� ��� 
����������

��� � 
������" 
��	���� 
���������
���� 

  

356 ��� ���� ����	� � ��� 10 � ��� 10 � ��� 10 � ��� 10 � ��� 10 
� ��� 

10 
  

  

�����	�����
��� 

���������� 
������� 

�������� �������� �������� �������� �������� ��������   

383 ����� 
�������� 
��� ���	���� 

45000,00 45000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00   



  
 

1.2
. 

26.20.1
1 

#���0	��� 
������	� 

039 �� 
����� � 	�� 

5����� 
� ��� 10,1 � ��� 10,1 � ��� 10,1      

166 �� �� � ��� 1 � ��� 1 � ��� 1      

  	�� ��������� ����������� ����������� �����������      

2931 //� 
���	�	� 

��������� 
� ��� 4 � ��� 4 � ��� 4      

2553 /� 
����� 

����	����� 
����	� 

� ��� 16 � ��� 16 � ��� 16      

  
	�� ��	���� 

����� 
	����	����� 	����	����� 	����	�����      

  
������ 

������ Wi-Fi 
������ ������ ������      

  Bluetooth �������� �������� ��������      

  
�������� 3G 

(UMTS) 
�������� �������� ��������      

  
	�� 

��������	�� 
�����	��� �����	��� �����	���      

356 ��� ���� ����	� � ��� 13 � ��� 13 � ��� 13      

  

�����	�����
��� 

���������� 
������� 

�������� �������� ��������      

383 ����� 

�������� 
��� 

����0	���� 
������	�� 

25000,00 25000,00 20000,00      

2 
26.20.1

5 

 
1�0��� 

�������	���� 
5��	����� 
��!���� 
�����, 

������%� ��� 
� ������%� � 
����� ������ 
���� ��� ��� �� 

  

	�� 
(��������/���	
���� ���� � 
����	��) 

���	���� ���� � 
����	�� 

���	���� ���� � 
����	�� 

���	���� ���� 
� ����	�� 

���	���� ���� 
� ����	�� 

���	���� ���� � 
����	�� 

���	���� 
���� � 
����	�� 

  

039 �� 
����� 

5�����/����	��
� 

� ��� 25 � ��� 25 � ��� 25 � ��� 25 � ��� 25 
� ��� 

25 
  

  	�� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 
��������

��� 
  



  
 

�����%�" 
��	����	� ��� 
��	���	������ 

������	�� 
�����": 

���������%� 
��	����	��, 
��	����	�� 
�����, 

��	����	�� 
������. 

#������� �� 
	������ 
���������: 
������	�� 
���������� 
���	�����, 

������ �	����� 
������ 

2931 //� 
���	�	� 

��������� 
� ��� 4 � ��� 4 � ��� 4 � ��� 4 � ��� 4 � ��� 4   

2553 /� 
����� 

����	����� 
����	� 

� ��� 16 � ��� 16 � ��� 16 � ��� 16 � ��� 16 
� ��� 

16 
  

2553 /� 
��6� 

������	�� 
� ��� 750 � ��� 750 � ��� 750 � ��� 750 � ��� 500 

� ��� 
500 

  

  
	�� 

��	���� ����� 
SATA SATA SATA SATA SATA SATA   

  
��	������ 
������ 

�������� �������� �������� �������� �������� ��������   

  
	�� 

��������	�� 
�����	��� �����	��� �����	��� ��	������ ��	������ 

��	�����
� 

  

  
����������� 

���	�� 

�������� 
����� �', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� 
����� �', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� 
����� �', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� 
����� �', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� ����� 
�', 

������������� 
��� 

������������� � 
������" ��	���� 
������������� 

�������� 
����� �', 
��������
����� ��� 
����������

��� � 
������" 
��	���� 
���������
���� 

  

  

�����	�����
��� 

���������� 
������� 

�������� �������� �������� �������� �������� ��������   

383 ����� 
�������� 

��� 
55000,00 55000,00 45000,00 45000,00 40000,00 40000,00   

3 
26.20.1

6 

-�	����	�� 
����� ��� 
������, 

������%� ��� 
� ������%� � 
����� ������ 

  

�	�� ���	� 
(�	������/���
���� - ��� 

����	��/�����
!������������
�� ��	����	��) 

������� ������� ������� ������� ������� �������   



  
 

���������%� 
��	����	��. 
#������� �� 
	������ 
���������: 
����	��, 
������, 

�����!��������
���� 

��	����	�� 

 dpi 

����0�� 
������������ 

(��� 
������/�����
!������������
�� ��	����	��) 

� ��� 600 
(��	�����) 

� ��� 600 
(��	�����) 

� ��� 600 
(��	�����) 

� ��� 600 
(��	�����) 

� ��� 600 
(��	�����) 

� ��� 
600 

(��	�����
) 

  

  
��	���	� 

(��	���/����
-����) 

��	��� /����-
���� 

��	���/����-
���� 

��	���/����-
���� 

��	���/����-
���� 

��	���/����-
���� 

��	���/ 
����-
���� 

  

  
������������ 

!����	 
&3 &3 &3 &3 &3 &3   

 
�	�/��

� 

������	� 
���	�/�������

����� 
� ��� 60  � ��� 60  � ��� 60  � ��� 60  � ��� 60  

� ��� 
60  

  

  

������ 
�������	����
" ������ � 
��	�!���� 

(�	��� 
��	�!��, 
��	����	�� 
�	��� ���	 
����	� � 	.�.) 

�������� �������� �������� �������� �������� ��������   

383 ����� 

�������� 
��� ����	��, 

������ 
����"������� 

&4 

12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00   

383 ����� 

�������� 
��� 1�- 

����"������� 
&4 

23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00 23000,00   

383 ����� 

�������� 
��� ����	��, 
������,  1�- 
����"������� 

&3 

35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00 35000,00   

383 ����� 

�������� 
��� ����	��,  
1�- ��	��� 
���	� &4 

24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00 24000,00   



  
 

383 ����� 

�������� 
��� ����	��,  
1�- ��	��� 
���	� &3 

95000,00 95000,00 95000,00 95000,00 95000,00 95000,00   

4. 
26.30.2

2 

&�����	� 
	�!���� ��� 
��	���" �	� 
����� ��� ��� 

�����" 
����������" 

�	�. 
#������� �� 
	������ 
���������: 
	�!��� 
�������� 

  
	�� ��	����	�� 
(	�!��/����

	!��) 
����	!�� ����	!�� ����	!�� ����	!��     

  
����������
� �	�����	� 

4G, 3G, 2G 4G, 3G, 2G 4G, 3G, 2G 4G, 3G, 2G     

  
����������� 

���	�� 
�	� �	� �	� �	�     

356 ��� ���� ����	� 
� ��� 30 � 

��	����� ���� 
��������� 

� ��� 30 � 
��	����� ���� 

��������� 

� ��� 30 � 
��	����� ���� 

��������� 

� ��� 30 � 
��	����� ���� 

��������� 
    

383 ����� 

�	�����	� 
�������� 
������� 

������������ 
(������� 
�������� 

	"������� 
��������, 

������������, 
������� 
��������) �� 
����	� �� 
������ 

�����	� (���� 
������ 

	��!���) � 
	��� ���� 
����� ������ 

9000,00 9000,00 2400,00 2400,00     

  

�	�� 
��������� 

(��������/���
������) 

�������� �������� �������� ��������     

  
������	�� 

SIM-���	 
� ��� 2 � ��� 2 � ��� 2 � ��� 2     



  
 

  

������ 
������ � 

��	�!���� 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 
GPS) 

������ ������ ������ ������     

383 ����� 
�������� 

��� 
10000,00 10000,00 5000,00 5000,00     

5. 29.10.2 
&�	������� 
������ 

251 
*�0��
���� 
���� 

��%���	� 
�����	��,  

) ��� 150 ) ��� 150 ) ��� 125      

  ������	����  ������� ������� �������      

383 ����� 
�������� 

��� 
1000000,00 1000000,00 700000,00      

6. 
29.10.3

0 

'���	�� 
��	�	�������	��
 ��� ������� 

10 ��� ��� 
����� 

251 
*�0��
���� 
���� 

��%���	� 
�����	�� 

&������	����� 
���������� ������ � ���������	�� 
  ������	���� 

383 ����� 
�������� 

��� 

7. 
29.10.4

1 

'���	�� 
��	�	�������	��
 ������� � 
���0���� 
�����	�� 
���	����� 
�������� � 

����������� 
�	 ���	�� 

(����� ��� 
���������), 

���� 

251 
*�0��
���� 
���� 

��%���	� 
�����	��  

&������	����� 
���������� ������ � ���������	�� 

  ������	���� 

383 ����� 
�������� 

��� 



  
 

8. 
31.01.1
1.150 

1��� ��� 
������, 

�����%�	���
� � 

�	��������� 
�������� 

796 0	�� 
�������� 
��	����� 

������� 
������ - ���� 
��	��������; 
�������� 
�������: 

������	����� 
����, ������� 
(������	�����) 

�", 
������	����� 

���0� 
(�����!����), 
	����, �	���� 
��	���� � 

������� 
������ - ���� 
��	��������; 
�������� 
�������: 

������	����� 
����, ������� 
(������	�����) 

�", 
������	����� 

���0� 
(�����!����), 
	����, �	���� 
��	����� 

������� 
������ - ���� 
��	��������; 
�������� 
�������: 

������	����� 
����, ������� 
(������	�����) 

�", 
������	����� 

���0� 
(�����!����), 
	����, �	���� 
��	����� 

������� 
������ - 	����; 

�������� 
�������: 
�	���� 
��	����� 

������� 
������ - 	����; 

�������� 
�������: 
�	���� 
��	����� 

�������
 ������ 

- 	����; 
�������� 
�������: 
�	���� 
��	����� 

  

796 0	�� ��	���� �	��� �	��� �	��� �	��� �	��� �	���   

383 ����� 
�������� 

��� 
30000,00 30000,00 6000,00 6000,00 6000,00 6000,00   

9. 
31.01.1
2.160 

1��� ��� 
������, 

�����%�	���
� � �������� 

�������� 

796 0	�� 
��	���� (��� 
�������) 

�������� 
�������: 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
�����: 
����, 

���	������, 
�����, �� 

�������� 
�������: 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
�����: 
����, 

���	������, 
�����, �� 

�������� 
�������: 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
�����: 
����, 

���	������, 
�����, �� 

�������� 
������ - 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
�����: 
����, 

���	������, 
�����, �� 

�������� 
������ - 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
�����: 
����, 

���	������, 
�����, �� 

�������� 
������ - 
������� 
"�����" � 
��������	�
���" 
�����: 
����, 

���	����
��, �����, 

�� 

  

796 0	�� 
�������� 
��	����� 

������� 
������ - ���� 
��	��������; 
�������� 
�������: 

������	����� 
����, ������� 
(������	�����) 

�", 
������	����� 

���0� 
(�����!����), 
	����, �	���� 
��	����� 

������� 
������ - ���� 
��	��������; 
�������� 
�������: 

������	����� 
����, ������� 
(������	�����) 

�", 
������	����� 

���0� 
(�����!����), 
	����, �	���� 
��	����� 

������� 
������ - ���� 
��	��������; 
�������� 
�������: 

������	����� 
����, ������� 
(������	�����) 

�", 
������	����� 

���0� 
(�����!����), 
	����, �	���� 
��	����� 

������� 
������ - 	����; 

�������� 
������: 
�	���� 
��	����� 

������� 
������ - 	����; 

�������� 
������: 
�	���� 
��	����� 

�������
 ������ 

- 	����; 
�������� 
������: 
�	���� 
��	����� 

  

383 ����� 
�������� 

��� 
50000,00 50000,00 9000,00 9000,00 9000,00 9000,00   



  
 

10. 

31.01.1
1 

(���� 
���� 

31.01.1
1.150) 

1��� 
�	��������� 
��� �!���� 

796 0	�� 
��	���� 
(�	���) 

�	��� �	��� �	��� �	��� �	��� �	���   

383 ����� 
�������� 

��� 
30000,00 30000,00 8000,00 8000,00 8000,00 8000,00   

11. 

31.01.1
2 

(���� 
���� 

31.01.1
2.160) 

1��� 
�������� ��� 

�!���� 

796 0	�� 
1�	���� (��� 
�������) 

�������� 
�������: 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
����� 

�������� 
�������: 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
����� 

�������� 
�������: 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
����� 

�������� 
������� - 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
����� 

�������� 
������� - 
������� 
"�����" � 

��������	����" 
����� 

�������� 
������� - 
������� 
"�����" � 
��������	�
���" 
����� 

  

383 ����� 
�������� 

��� 
50000,00 50000,00 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00   

 
1
 -������	�� � ����� ��	�������� "����	���	��, �	�����%�"�� �	 �������, ������%�"�� � �����	����� ���� �	�����" ����� 	������, ����	, �����, � �	��0��� 
��	���" �������	�� 	�������� � �" ��	���	������ �����	��� (� 	�� ���� ����	��) � ���� "����	���	���� (� 	�� ���� ������� ��� 	������, ����	, �����). 


