КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2008 г. N 615
О ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ
(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ОТДЕЛЬНЫХ АКТОВ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(в ред. Постановлений КМ РТ от 26.09.2008 N 703,
от 08.05.2009 N 284, от 31.08.2009 N 595,
от 02.04.2010 N 227, от 28.06.2010 N 520,
от 10.12.2010 N 1037, от 22.02.2011 N 146,
от 23.06.2012 N 547, от 28.12.2012 N 1163,
от 08.05.2014 N 308, от 09.07.2015 N 502,
от 29.12.2016 N 1028)
В целях совершенствования системы централизованного определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Республики Татарстан Кабинет
Министров Республики Татарстан постановляет:
(преамбула в ред. Постановления КМ РТ от 09.07.2015 N 502)
1. Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 08.05.2014 N 308.
2. Утвердить прилагаемые:
Детализированный перечень централизованно закупаемых товаров, заказываемых работ и
услуг для нужд заказчиков Республики Татарстан;
(в ред. Постановления КМ РТ от 10.12.2010 N 1037)
абзац исключен. - Постановление КМ РТ от 09.07.2015 N 502.
3. Признать утратившими силу:
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.12.2006 N 600 "О
повышении эффективности системы государственного заказа Республики Татарстан";
распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 06.02.2006 N 120-р.
4. Государственному комитету Республики Татарстан по закупкам совместно с
государственным унитарным предприятием "Центр информационных технологий Республики
Татарстан" осуществить в соответствии с указанным в п. 2 графиком ввод в эксплуатацию и
обеспечить методическое и техническое сопровождение автоматизированной системы
централизованных государственных закупок "Электронный магазин".
(в ред. Постановления КМ РТ от 09.07.2015 N 502)
4.1. Установить, что заказчики Республики Татарстан определяют поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) согласно Детализированному перечню централизованно
закупаемых товаров, заказываемых работ и услуг для нужд заказчиков Республики Татарстан в
соответствии с Порядком организации централизованного определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд Республики Татарстан, нужд бюджетных
учреждений Республики Татарстан и определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
нужд заказчиков Республики Татарстан, для которых Государственный комитет Республики

Татарстан по закупкам осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
08.05.2014 N 307 "Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам".
(п. 4.1 введен Постановлением КМ РТ от 09.07.2015 N 502)
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление
экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан.
(п. 5 в ред. Постановления КМ РТ от 09.07.2015 N 502)
Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ

Приложение
к Постановлению
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28 августа 2008 г. N 615
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Утратило силу. - Постановление КМ РТ от 08.05.2014 N 308.

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 28 августа 2008 г. N 615
ГРАФИК
ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ И ВВОДА В АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ
СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
"ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН" ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 09.07.2015 N 502.

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров

Республики Татарстан
от 28 августа 2008 г. N 615
ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, ЗАКАЗЫВАЕМЫХ РАБОТ
И УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(в ред. Постановлений КМ РТ от 23.06.2012 N 547,
от 28.12.2012 N 1163, от 08.05.2014 N 308,
от 09.07.2015 N 502, от 29.12.2016 N 1028)
1. Инновационная, в том числе нанотехнологическая продукция:
RF ID-антенны и метки;
антигололедные реагенты;
арматура на основе базальтопластики;
гибкие экраны и изделия с их применением;
изделия микроэлектроники, изготовленные с применением технологии 3D TSV;
инновационные полимерные трубы и фитинги;
инновационные пустотно-поризованные керамические блоки;
инновационные технологии крупнопанельного домостроения;
инновационные строительные герметики и мастики;
инновационные строительные смеси;
инновационные теплоизоляционные материалы на основе минерального волокна;
композиционные модификаторы дорожного покрытия с наночастицами;
конструктивные теплоизоляционные SIP-панели;
краски с наночастицами;
лазеры, в том числе волоконные, и изделия с их применением;
литий-ионные аккумуляторы;
модификация битума, адгезионная добавка кислотного типа;
модификация битума, адгезионная добавка основного типа;
мультимедийные процессоры на одном кристалле и изделия на их основе;
нанокерамика и изделия с ее применением;
наноструктурированные катализаторы;
наночернила для цифровой УФ-печати;
пеностеклянные и аналогичные наноструктурированные теплоизоляционные материалы;

ридеры с гибкими дисплеями;
светодиодные светильники и системы освещения на их основе;
смарт-карты;
устройства ГЛОНАСС;
фильтрующие элементы на основе нанофильтрационных мембран;
цементы низкой водопотребности;
широкоформатные струйные УФ-принтеры со светодиодным блоком.
2. Компьютерная техника:
монитор;
системный блок;
ноутбук;
сервер.
3. Оргтехника:
копир;
принтер;
многофункциональное устройство;
офисная мини-АТС (автоматизированная телефонная станция);
сканер;
проектор;
факсимильный аппарат;
телефон;
источник бесперебойного питания;
мультимедийная техника (интерактивная доска, интерактивный экран, экран);
плоттер;
ризограф.
4. Расходные материалы к оргтехнике:
картридж;
тонер;
девелопер;

фотобарабан.
5. Сетевое оборудование:
коммутатор;
маршрутизатор;
межсетевой экран;
конвертор.
6. Программное обеспечение:
общесистемное;
офисное;
антивирусные программы.
7. Транспортные средства:
легковой транспорт;
грузовой транспорт;
спецавтотехника;
автобусы;
мототехника.
8. Бумага для офисной техники:
формат A4;
формат A3;
бумага писчая.
9. Бензин и дизельное топливо.
10. Мебель:
медицинская мебель (за исключением специализированной);
металлическая мебель;
мягкая мебель;
деревянная мебель;
мебель для учебных заведений (за исключением дошкольных учреждений).
11. Техника:
телевизор;

СВЧ-печь;
климат-оборудование;
видеотехника;
аудиотехника;
фототехника;
холодильник;
морозильная камера;
стиральная машина;
сушильная машина;
плита (газовая, электрическая);
видеокамера.
12. Услуги по страхованию:
страхование имущества;
обязательное страхование ответственности владельцев транспортных средств для органов
исполнительной власти Республики Татарстан, государственных внебюджетных фондов;
обязательное государственное страхование жизни и здоровья государственных гражданских
служащих Республики Татарстан.
(абзац введен Постановлением КМ РТ от 28.12.2012 N 1163)
13. Услуги мобильной связи.
14. Бланки документов государственного образца об уровне образования и квалификации.
15. Изделия легкой промышленности:
15.1. Одежда:
15.1.1. Форменная одежда:
парадно-выходная (представительская);
повседневная;
специальная (полевая).
15.1.2. Медицинская одежда:
халат;
костюм;
брюки;
блузон;

фартук.
15.1.3. Одежда обслуживающего персонала:
куртка;
костюм;
комбинезон.
15.2. Одноразовая одежда и белье медицинского назначения.
15.3. Мягкий инвентарь:
15.3.1. Постельные принадлежности:
подушка;
одеяло;
матрас;
наматрасник;
чехол на матрас;
покрывало.
15.3.2. Постельное белье:
комплект постельного белья;
простыня;
наволочка;
пододеяльник.
15.3.3. Прочее:
полотенце;
пеленка.
16. Утратил силу. - Постановление КМ РТ от 09.07.2015 N 502.
17. Молоко и молочная продукция:
молоко с массовой долей жира 2,5 процента, пастеризованное;
сметана с массовой долей жира 10 - 15 процентов;
масло сливочное, сладко-сливочное, несоленое высшего сорта с массовой долей жира 72,5
процента, влаги - 25,0 процента;
ряженка с массовой долей жира 2,5 процента;
сыр высшего сорта, полутвердый, брусковый с массовой долей жира 45 процентов;

творог с массовой долей жира 5 процентов;
кефир с массовой долей жира 2,5 - 3,2 процента.
(п. 17 введен Постановлением КМ РТ от 29.12.2016 N 1028)

