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На поставку офисных кресел и мебели для переговорной комнаты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2 

 
 

 
1) предмет торгов (наименование лота): Поставка офисных кресел и мебели для 

переговорной комнаты; 
2) начальная (максимальная) цена договора: 1 916 856,67 (один миллион девятьсот 

шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть рублей 67 копеек), в том числе НДС 20%; 
3) краткие характеристики поставляемых товаров: в соответствии с техническим заданием и 

приложением № 3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»; 

4) количество поставляемого товара для каждой позиции: в соответствии с приложением №1 
«Сведения о количестве и сроках поставки товара»; 

5) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: 
в соответствии с приложением № 1 «Сведения о количестве и сроках поставки товара», 
приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, 
требования соответствия нормативным документам, сроки поставки» и проектом договора; 

6) общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, 
требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа: в соответствии с 
приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, 
требования соответствия нормативным документам, сроки поставки» и проекте договора; 

7) требования к качественным и функциональным характеристикам товаров, требования к 
безопасности товаров, требования к комплектности (объемам) поставки: в соответствии с 
техническим заданием и приложением №3 «Сведения о качестве, технических характеристиках 
товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), иные 
сведения о товаре»; 

8) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, 
согласования): в соответствии с приложением №2 «Общие требования к поставке товара, 
сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки 
поставки»; 

9) качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых 
работ, оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием и приложением №3 «Сведения 
о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных 
характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре». 

10) в случае, если в настоящем техническом задании, приложение №3 или любом другом 
документе документации запроса предложений имеются ссылки на конкретные торговые марки, 
наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может 
превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в составе 
документации запроса предложений. 
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Приложение №1 
К техническому заданию 

Сведения о количестве и сроках  
поставки офисных кресел и мебели для переговорной комнаты 

№ Наименование Ед. изм. Кол-во Срок поставки 

1 Кресло Руководителя шт. 14 
не более 6 недель с даты 
заключения Договора 

2 Кресло Сотрудника шт. 90 
не более 6 недель с даты 
заключения Договора 

3 Кресло для переговорной шт. 8 
не более 6 недель с даты 
заключения Договора 

4 Стол для переговорной шт. 1 
не более 6 недель с даты 
заключения Договора 
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На поставку офисных кресел и мебели для переговорной комнаты  
−  Адрес доставки: г.Москва, Новолужнецкий проезд, д.9 стр.6 
− Срок поставки: не более 6 недель с даты заключения Договора 
− Доставка: требуется 
− Погрузочно-разгрузочные работы: требуются 
− Подъем товара на этаж: требуется 
− Сборка: требуется 
− Аванс: не предусмотрен 

 В техническом задании указаны требования к качеству, техническим характеристикам товара, 
работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к 
результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика или определения его эквивалентности. 
Если документацией запроса предложений не предусмотрено иное, значения таких показателей не могут 
изменяться. 
 Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества товара, а также к 
гарантийному обслуживанию товара и расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в 
проекте договора. 
 Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается сроком не менее 24 (двадцати 
четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12. Если для какого-либо 
товара стандартные гарантийные сроки, установленные производителем данного товара, превышают 
запрашиваемый гарантийный срок, то гарантийный срок на данный товар устанавливается 
продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем 
данного товара. 
           Условия гарантийной и технической поддержки поставляемого товара должны соответствовать 
стандартным условиям, установленным производителями.  

Поставляемый товар может превосходить заявленный по техническим и функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам). 
 Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих 
лиц, не находиться под арестом, в залоге и не являться предметом спора. 
 Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, 
а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных 
условиях хранения и транспортирования. Упаковка должна иметь наружную маркировку 
(транспортную, отправительскую, защитную, упаковочные ярлыки, пломбы). Маркировка на упаковке 
должна позволять идентифицировать товар с транспортным документом (накладной).  

   Поставляемый товар должен удовлетворять действующим в Российской Федерации требованиям 
стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, иметь сертификаты 
соответствия, гигиенические сертификаты. Заявка участника должна содержать копии документов, 
подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за исключением случаев, если указанные документы 
передаются вместе с товаром. 
   Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с 
заверенным переводом оригинала. Техническая документация по установленному Товару и оказанным 
сопутствующим услугам (инструкции и руководства по монтажу и эксплуатации) должна быть на 
русском языке. 

      В случае если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик обязуется 
документально подтвердить Заказчику, что Товар выпущен в свободное обращение на территории 
Российской Федерации.  

Приложение № 2 
К техническому заданию 

 
Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия 

нормативным документам, сроки поставки 
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Приложением №3  
к Техническому заданию 

 
Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре 

На поставку офисных кресел и мебели для переговорной комнаты 

№ Изображение Наименование Описание Размер, мм Кол-во, 
шт. 

1 

 

 Кресло 
Руководителя 

Каркас, крестовина - металл. Регулировки 
кресла - синхромеханизм с возможностью 
фиксации спинки в 4х положениях, 
пневматическая регулировка высоты 
сиденья (длина хода 100мм);  
подлокотники - регулируемые, 
полиуретановые, черного цвета;  
подголовник - встроенный;  
спинка - эргономичная с поясничным 
изгибом; обивка - кожа.                                                        
Крестовина - полированный алюминий. 
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг.                                                           
Цвет- черный и бежевый, по согласованию. 

700x700x1100-1200 14 

2 

 

 Кресло 
Сотрудника 

Каркас, крестовина, подлокотники - 
армированный нейлон черного цвета.   
Регулировки кресла: синхронный механизм 
с возможностью фиксации спинки в 2х 
положениях;  
пневматическая регулировка высоты 
сиденья (длина хода 100мм);  
высокопрочная эластичная сетчатая спинка 
из 100% полиэстера;  
обивка сиденья - ткань;   
колёсики для твёрдых и мягких напольных 
покрытий;  
2D-подлокотники с регулировкой по 
высоте;  
регулируемая поясничная поддержка с 
мягким валиком.  
Максимальная нагрузка на кресло - 120 кг.  
Подголовник - съемный.               
Цвет - черный. 

 700x700xН1140-1300 90 

3 

 

Кресло для 
переговорной 

Каркас, крестовина, подлокотники металл, 
обивка экокожа PU-01, материал на 
подлокотники экокожа, наполнитель 
поролон, фиксация механизма качания в 
любом положении, регулировка высоты 
сиденья. Максимальная нагрузка на кресло 
- 120 кг. 
Цвет - черный, по согласованию 

700х700хН585-700  8 
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4 

 

Стол  для 
переговорной 

Конструкция стола  - сборно-разборная, 
опоры снабжены регулировочными 
винтами для компенсации неровности 
пола (длина хода 15мм, основание 
регулировочного винта из литого под 
давлением пластика).  
Столешница - ЛДСП , цвет  -  дуб мокко. 
Полые опоры квадратного сечения 
(70х70мм) из стали с порошковым 
покрытием.  
Заглушка в верхней части опоры и 
основание хромированные. 
Крепление столешницы переговорного 
стола  к опорам осуществляется с 
использованием винтовых соединений 
типа "металл-металл".                  

2200x1000xН720Н 1 
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