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.K. Myprasaee

MeroAu.recKue peKoMeHAarluu
rc flo.noxeHuro o 3aKyrrKe roBapoB, pa6or, ycrryr AOLIq PAH

Hacroxrqze MeroAl4r{ecKr,re peKoMeHAa\uu cocraBJreHbr B rlenrx
ynop.flAoqeH:/'fl npolleAypu oooprr,rlreHkrfl 3arBoK na upzo6pereHue roBapoB pa6or
14 ycnyr An.s HyxcA AOI4I] PAH (npunoxenue }lbl) ra saxeoK Ha norytreHr4e co
cKnaAa A@I,il] PAH upzo6pereHnrrx roBapHo-Marepr,ranbHbrx rleHHocrefi (TMU)
(npHnoxenrle }lb2).

iltrs oSoprvrneulrr 3aflBKvr Ha nprao6pereHr4e reBapoB, pa6or kr ycnyr
orBercrBeHHoe nI4IIo crpyKrypHoro noApa3AerreHufl AOI4II PAH BbucH-ser
norpe6uocrkl corpyAHI{KoB e TM{. llpra neo6xoAzMocrr4 npor,r3BoAlrrcr peBLr3prfl.
flocre orofo, Ha ocHoBaHr,ru co6pannoft unsopuaqrau ro crpyKrypHoMy
noApa3AeJIeHI,IIo A@I4l PAH cocraBr-f,ercf, 3af,BKa B BrrAe rurcbMeHHoro
o6parqenr,rr pyKoBoAl4rer-f, IIoIpiBAe rrelnfl (utru pyKoBoAr4rerq rpaHra prru
xo3AoroBopa c eusofi pyKoBoAnrerq o6oco6leHHoro noApa3AeneHr,rr) K
rrpeAceAarenrc [(DI4I] PAH.

OcuoeHrre rpe6oeaHtr.fl rc oQoprvureHuro 3aqBKu
1. B npanou BepxHeM yrJly neo6xo4zMe yK€Barb AoDKHocrb Lr O. I,I. O., ua vle
zMf, rrvlueTcr IoKyMeHT r,1 OT KOfO COCTaBJTeHa 3asBKa;
2. HassaHlae AoKyMeHra (sarnra Ha npuo6pereHr4e TMq krrru 3a.rrBKa Ha
nonyrreHure TMU);
3. I-{enr cocraBneHr4r AoKyMeHra;
4. Har4MeHoBaHue3aKiBbrBaeMrrx (nonyuaevrcrx) TMU;
5. rpoqze cueqzQuqecKze xapaKrepverzrKr4 (no4po6noe orrr4caHr4e
cneqra$ura\vrkr TI!flI). llpz 6omurorra o6revre roBapa gry rracrb 3arBKLr
peKoMeHAyercr o$opvnrrb B Br4Ae ra6nuqrr;
6. eAzHr.rqyr43MepeHr4r;

7. KojrzrrecrBo;
8. trarao$opuleHLrs.uperr4crpaqzonnuft HoMep;
9. llo4nzcr v pacurrzQpoBKa rloArrr4cr{ pyKoBoAr,rreJr.r crpyKrypHoro
rroApa3AeneH?rfl;

10. B reeoNa HIz)KHeM yrny yK€r3brBaerc.s (DI4O r4crroJrHraT errfl. 14 ronrarrnufi
HoMep reneQona HcrronHr.rreJu 3arBKH.

lonycxaercf, BKJrrorrarb B 3a.sBKy ra6nraqy c ueo6xoAr.rMbrMr4
o$oprrazrr ed or4eJrbHbrM npr4nox{eHrzeM.

TMU, nlr6o



При необходимости в заявку можно включить дополнительную 
уточняющую информацию 

 
Оформленную по указанным выше правилам заявка направляется для 

регистрации в канцелярию ДФИЦ РАН. После регистрации в канцелярии 
заявка направляется для согласования в бухгалтерию. При наличии визы 
согласования с главным бухгалтером заявка направляется на утверждение 
председателю ДФИЦ РАН. 

В случае не прохождения ходя бы одной из двух процедур согласования 
или утверждения заявка возвращается в канцелярию. При получении такой 
заявки работник канцелярии должен проинформировать лицо ответственное 
за оформление заявки (лицо, указанное в правой нижней части заявки) об 
отказе в согласовании заявки. 

В случае успешного прохождения процедур согласования и 
утверждения заявка направляется в отдел закупок. Работник отдела закупок 
проверяет наличие в заявке необходимой информации и соответствие 
оформления заявки требованиям, указанным в настоящих методических 
рекомендациях. При наличии замечаний и претензий со стороны работника 
отдела закупок заявка возвращается исполнителю для уточнения и 
исправления. 

При наличии правильно оформленной заявки запускается процедура 
осуществления закупки. 

 



Приложение № 1  
 

Врио председателя, 
 член-корреспонденту РАН  

Муртазаеву А.К 
Врио директора 

Института физики им. Х.И. Амирханова 
Хизриев К.Ш. 

 
Заявка  

В связи с производственной необходимостью прошу Вас закупить МФУ 
(Принтер/копир/сканер). 

 
Наименование ТМЦ 

Технические характеристики 
Ед. 
изм. 

количество

Принтер/копир/сканер 
(HP LaserJet Pro 
M132nw или его 
эквивалент) 

Цвет материала 
МФУ 

Белый 
Шт. 6 

Способ печати лазерный 
Формат A4 (до 76x127~216x356 мм) 
Область печати на 
листах 

214 x 356 мм 

Скорость ч/б 
печати 

22 страницы формата А4 в 
минуту 

Время выхода 
первой страницы 

7.8 с 

Разрешение 600 x 600 dpi 
Интерфейс USB 2.0 
Частота процессора не менее 600 МГц 
Объем памяти не менее 256 MB 
Тип расходников картридж с тонером 
Максимальная 
нагрузка 

не менее 10000 стр. в месяц 

Лоток подачи 
бумаги (ёмкость, 
листов 

не менее 150 листов формата 
А4 

Лоток ручной 
подачи бумаги 
(ёмкость, листов) 

не менее 1 листа формата А4 

Приемный лоток 
(ёмкость, листов) 

не менее 100 листов формата 
А4 

Поддерживаемые 
операционные 
системы 

Windows 10, Windows 8.1, 
Windows 8, Windows 7, 
Windows Vista 

Сканер планшетный 
Оптическое 
разрешение, точек 
на дюйм 

1200 

Цветное 
сканирование 

Да 



Глубина цвета при 
сканировании, бит 

24 

Площадь 
сканирования, мм 

216х297 

Копировальный 
аппарат

Да 

Разрешение 
копирования, точек 
на дюйм 

600 x 400 dpi 

Масштабирование 
при копировании, 
% 

25 - 400 

Максимальная 
потребляемая 
мощность при 
работе 

Не более 255 Вт 

Потребляемая 
мощность в режиме 
ожидания 

не более 4.2 Вт 

Масса 6.8 кг 
 
 
Врио директора 
Института физики им. Х.И. Амирханова                                        К.Ш. Хизриев 



Приложение № 2  
 

Врио заместителя председателя, 
ДФИЦ РАН  

Габибову С.Ф. 
Врио директора 

Института физики им. Х.И. Амирханова 
Хизриев К.Ш. 

 
Заявка  

В связи с производственной необходимостью прошу вашего разрешения на выдачу 
со склада ДФИЦ РАН следующих канцелярских товаров: 
№ 

Наименование товара 

ед
.и
зм

. 

количество 

 

1 Бумага «Снегурочка» А4 упак. 10
2 Клей -карандаш шт. 5
3 Скрепки в оболочке пачек 5
4 

Файлы средние прозрачные 40 мкм 
пачек 

5
5 Клей жидкий шт. 5

 
Врио директора 
Института физики им. Х.И. Амирханова                                        К.Ш. Хизриев 



COfJIACOBAHO

3aMecrr4rerrb rrpeAceAarens AOI4II PAH
rO o6UI{M BorrpocaM

rnaBHhrft 6yxra;rrep AOI4II PAH

rrtasHrrfi cnequaJrr4cr - IopricKoHcynbr

HatrarbHlrK oTAena 3aKynoK

@natz flrtzrrA fl-la


