
  

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

На поставку немонтируемого оборудования для объекта: «Спортивный комплекс 

(бассейн, универсальный спортивный зал, тренажерный зал) ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Северный» Москомспорта» по адресу: город Москва, 

9-я Северная линия, 1Б» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

1) предмет торгов (наименование лота): поставка немонтируемого оборудования для 

объекта: «Спортивный комплекс (бассейн, универсальный спортивный зал, 

тренажерный зал) ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Северный» 

Москомспорта» по адресу: город Москва, 9-я Северная линия, 1Б»         

2) 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»; 

3) количество поставляемого товара для каждой позиции: в соответствии с приложением №1 

«Сведения о количестве и сроках поставки товара»; 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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»; 

7) 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»; 

8) 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». 

9) 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. 



  

 

 

 

Приложение №1 

К техническому заданию 

Сведения о количестве и сроках на поставку 

немонтируемого оборудования для объекта: «Спортивный комплекс (бассейн, универсальный спортивный зал, тренажерный зал) ГБУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Северный» Москомспорта» по адресу: город Москва, 9-я Северная линия, 1Б». 

 
 

 

№ п/п 

Наименование 

Оборудования 

(Товара), Работ 

Характеристики 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Срок 

поставки 

Оборудование пневматического тира для современного пятиборья 

1 

Пистолет 

пневматический 

калибр 4.5 

STEYR LP50, или 

аналог 

Пятизарядный пневматический пистолет с предварительной накачкой 

сжатого воздуха 

Калибр 4,5 мм 

Габаритные размеры 398 х 148 х 50 мм 

Вес 1050 г 

Давление сжатого воздуха в баллоне 200 бар 

Количество выстрелов с одной заправки баллона  150-170 

Длина прицельной линии регулируется в диапазоне 307 - 350 мм 

Мушка регулируемая поворотная, шириной 4,5 мм 

Целик поворотный регулируемый по ширине 2-6 мм, по глубине 1-3 мм 

Ударно-спусковой механизм механический, регулируемый 

Усилие спуска от 450 до 1050 г 

Шт. 13 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

 

2 

Пули 

пневматические 

"H&N Sport", или 

аналог, 

гладкоствольный, 

4,5 мм., 8,18 гран  

Поверхность гладкая. Рекомендуемая дульная энергия 7,5 Дж, 

наилучшая область применения 10 м, вес 0,53 г 

Комп

л 

(500 

шт.) 

100 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

3 

Лазерная мишень 

HIT&MISS PS-

HM (Pentashot, 

Параметры: 270 х 190 х 32 мм. Вес мишени: 700 грамм. Рабочая 

температура: 10 - 50 °C. 
Шт. 21 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 



  

 

Чехия), или 

аналог, для 

пятиборья 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

4 

Пневматическая 

винтовка 

Hammerli AR-20, 

или аналог 

Калибр: 4,5 мм (.177) 

Скорость пули (м/с): 170 

Вес (кг): 3,83 

Длина ствола: 500мм 

Зарядность: Однозарядная 

Количество выстрелов на одной заправке (приблиз.): 350 

Емкость зарядного устройства: 1 пуля 

Общая длина в пределах (см): 105,8-110,9 

Тип приклада: Классический 

Тип рукояти: Пистолетная 

Источник энергии: Резервуар высокого давления 

Тип прицельного приспособления: Диоптрический прицел 

База крепления оптики: Ласточкин хвост 

 

Шт. 6 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

5 

Винтовка 

пневматическая 

Feinwerkbau 

Model 800Xм, 

или аналог, size 

М, 4.5 cal/.178 

Тип: пневматическая винтовка 

Система сжатого воздуха: 200 бар 

Калибр 4.5 мм (.177) 

Максимальная энергия: 7.5 Дж 

Общая длина (мм): 1075 - 1190; 

Общая высота (мм): 220 – 320; 

Длина прицельной линии (мм): 610-950; 

Высота прицельной линии над осью ствола (мм): 27 (40-60) ; 

Длина ствола (мм): 425; 

Вес (кг) ≈ 4,7; 

Ложе: алюминиевое; 

Длина ложи (мм): 770-840; 

Усилие спуска(г): 30-90, 60-150; 

Продольность спускового крючка (мм): 27; 

Скорость выстрела: 170-175 м/сек. 

 

Шт. 4 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

Оборудование тира для стрельбы из лука для современного пятиборья 



  

 

6 

Антивандальное 

зеркало Senda, 

или аналог 

Зеркало настенное из нержавеющей стали (антивандальное зеркало) в 

раме из сатинированной нержавеющей стали AISI 304. Оснащено 

крепежным комплектом. Отраженное изображение может подвергаться 

искажению. Размер (ВхШ): 600х400 мм. 

Шт. 9 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

7 

Лук мастерский 

Рукоятка W&W 

Handle Winex, 

или аналог  и 

плечи W&W 

Limbs Winex , 

или аналог   

W&W Handle Winex, или аналог 

Материал: алюминий 

Длина (дюйм): 25 

Вес рукоятки грамм: от 1140 до 1250гр 

W&W Limbs Winex, или аналог 

Материал: карбон или углерод/пена (или аналог) 

 

Комп

лект 
24 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

8 

Стрелы для лука 

спортивного 

классического 

Easton Х10, или 

аналог  в 

комплекте с 

наконечниками 

"Easton Х10", или 

аналог 

Производитель: EASTON, или аналог 

Материал внутренней трубки стрелы: алюминий 

Материал внешней трубки стрелы: углепластиковое волокно 

Материал наконечника: сталь 

Комп

лект 

(12 

штук) 

24 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

Хозяйственный инвентарь и оборудование конюшни 

9 

Кронштейн для 

попон и 

вальтрапов La 

Gee, или аналог 

Кронштейн для попон и вальтрапов изготовлен из гальванизированного 

металла с порошковым напылением. Длина кронштейна - 1 метр. С 

обеих сторон оснащен крючками для уздечек и конной амуниции. 

Подойдет для размещения в амуничнике или седловочном боксе. 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

10 

Кронштейн для 

седла 

стационарный La 

Gee, или аналог 

Кронштейн для седла изготовлен из гальванизированной стали с 

порошковым напылением. Оснащен дополнительным крючком для 

конной амуниции. 

Подходит для размещения в амуничнике. 

Удобный и прочный вариант. 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

Длина кронштейна: 0,5  

La Gee, или аналог 

Заявки от 

Заказчика. 

11 

Кронштейн для 

седла складной 

La Gee, или 

аналог 

Складной кронштейн для седла обеспечит дополнительную 

безопасность, поскольку после использования можно опустить его вниз. 

Это исключает риск травматизации. 

Изготовлен из гальванизированной стали с порошковым напылением, 

оснащен дополнительным крючком для амуниции. 

Длина: 0,43 м 

La Gee, или аналог. 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

12 

Кронштейн 

навесной под 

снаряжение La 

Gee, или аналог 

Навесной кронштейн легко разместить на различных выступающих 

поверхностях, таких как дверь денника, перегородка. Четыре крючка, на 

которые можно повесить недоуздок, уздечку и прочее снаряжение. 

Материал: металл с порошковым напылением 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

13 

Развязка в 

проход, 30-

150см. 

Удобная развязка для стационарных конюшен и сборных денников, 

покрытая ПВХ/силиконом. Прочный стальной трос или цепь 

оборудована двумя карабинами, один из которых «антипаника». 

Материал: сталь, ПВХ/силикон 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

14 
Ванна моечная со 

сливом 

Чугунная ванна «Каприз», или аналог, имеет довольно вместительную 

чашу классической формы при минимальной длине из всего 

представленного модельного ряда. 

Ванна должна выполнять свою функцию и позволять экономить 

пространство в малогабаритной ванной комнате для размещения 

дополнительных предметов интерьера и элементов декора. 

Ванна чугунная «Каприз», или аналог  должны быть не хуже категории 

качества «Универсал». Категория качества «Универсал» («У») - 

соответствует «1-му сорту ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-

технические чугунные эмалированные». 

Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

15 

Ванна моечная со 

сливом для 

запаривания 

Габаритные размеры: 1550х800х870 мм, материал чугун или 

нержавеющая сталь 
Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

16 
Ящик 

приденниковый 

- 2 седельные стойки, 

- 1 высокая верхняя полка, 

- 2 фланцевых держателя PROCLIP с крючками 

- 2 боковых крючка, 

Замок. 60х60х150 см 49 кг  

La Gee, артикул P121 51 05", или аналог 

Комп

лект 
20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

17 

Контейнер для 

зерна, пластик, 

на 450кг, 

1650х1150х850 

La Gee, или 

аналог 

Модель 800 L, или аналог: должна передвигается с помощью тележки 

для поддонов. 

Эти сундуки для зерна должны иметь большую длину и ширину, что 

облегчает доступ к содержимому. 

В комплекте: с крышкой.800 л, Размер 1,6х1,15х0,85 м Вместимость 450 

кг 

La Gee, артикул P121 39 03", или аналог 

Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

18 
Тачка для навоза 

450 л. 

Материал – пластик/ гальванизированная сталь. Цвет - зеленый 

Размеры: 2,00х0,94х0,94 м 

La Gee, артикул P121 25 03", или аналог 

Шт 6 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

19 

Тачка кормовая 

для запаривания, 

400л 

Эта тачка для корма с опрокидывающейся чашей, оцинкованной рамой 

и оригинальной сдвижной крышкой является универсальным 

инструментом для транспортировки продуктов с отсеком или без него 

даже по пересеченной местности. Оснащен механизмом защиты от 

опрокидывания бака. 

Возможность добавления одной или двух съемных внутренних 

перегородок. Вместимость не менее 330 л. Размеры 1,6х0,81х0,80 

La Gee, артикул P121 45 11", или аналог 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

20 
Тачка кормовая 

345л 

Материал – пластик/ гальванизированная сталь Размеры: 125х75х90 см в 

сборе Размеры бака: 125х70х82 см Пневматические колеса 

Объем: 345л 

La Gee, артикул P121 45 07", или аналог 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

21 

Тележка для 

сена, 

гальванизирован

ная сталь, на 2 

колесах, 

1000х850, вес 

25,5кг, вес груза 

400кг 

Прочная и устойчивая цельная конструкция из гальванизированной 

стали, с двумя опорами и боковыми бортиками. Перемещается на двух 

пневматических колесах, обеспечивая максимальную маневренность. 

Размеры платформы: 1 х 0,85 м 

La Gee, артикул P121 21 01", или аналог 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

22 

Лопата 

металлическая 

шириной 40 мм. 

металл, дерево. Для зерна, совковая Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

23 
Держатель для 

лопат 
Рейка для 3х лопат, материал нержавеющая сталь - пластик Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

24 Вилы-корзина 

Очень легкие, изготовлены из специального прочного полимера, гибкого 

и не подверженного обламыванию. 

Длина: 157см 

Шт 4 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

25 Вилы для навоза Материал - нержавеющая сталь, цвет черный Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

26 

Зерноплющилка 

Grainmaster 400, 

Sommer, или 

аналог 

Материал - гальванизированная сталь Производительность – 600 – 800 

кг/час 

Размеры в см: 58х65х43 

Валки 155х163мм – профиль зазора валков 1,4 мм Объем воронки – 50 

литров 

Мощность двигателя – 4,0 кВт 

Вес - 144 кг 

Напряжение – 380-400 V 

Шт 3 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

27 

Запариватель для 

сена HG2000, 

HayGain, или 

аналог 

Состоит из парового генератора и изолированной паровой камеры. 

Благодаря колесикам на корпусе запаривателя, его максимально удобно 

перемещать. Данная модель запаривателя рассчитана для конюшен, где 

содержится 4 и более лошадей. Можно пропаривать как прессованное 

сено (помещается полный брикет), так и непрессованное (35 - 40 кг). Все 

сено при этом, включая центр тюка, равномерно подвергается 

воздействию высокой температуры (не менее 100 Со), что необходимо 

для уничтожения живущих в нем спор и бактерий. 

Полный цикл запаривания при условии, если осуществляется включение 

не разогретого предварительно прибора, составляет 60 минут. 

Пропаривание становится максимально быстрым и простым. 

Вес: 75кг (суммарный вес паровой камеры и парогенератора) 

Размеры: 1 499 мм х 815 мм х 750 мм 

Количество голов: 4+ 

Вместимость: 35-40 кг непрессованного сена или полный брикет 

прессованного 

Оснащен колесиками 

Цикл запаривания при первичном включении: 60 минут 

Мощность парогенератора: 2.75 кВт 

Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

28 

Кормушка для 

сена, 90 л, 

угловая 

Кормушка из ударопрочного и упругого пластика, с решеткой, 

предотвращающей просыпание и разбрасывание корма, и сливным 

отверстием с пробкой для удобства при мытье. 

• Усиленная конструкция 

• Размеры: Д 0,8 м х Ш 0,46 м х В 0,44 м  

• Объем: 90 литров 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

29 

Кормушка 

пластиковая 

настенная, 21л, 

350х440х160мм 

La Gee, или 

аналог 

Кормушка из ударопрочного и упругого пластика, с бортиком по 

верхнему краю, предотвращающим просыпание и разбрасывание корма, 

и сливным отверстием с пробкой для удобства при мытье. 

• Усиленная конструкция, 6 точек фиксации 

• Размеры: Д 0,46 м х Ш 0,44 м х В 0,16 м  

• Объем: 21 литр 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

30 

Стиральная 

машина для 

конюшни 

Aquastar, или 

аналог 

Стиральная машина для конюшни должна отличаться большим объемом 

загрузки (от 10 до 18 кг), а также повышенной прочностью и 

устойчивостью к стирке специализированных аксессуаров для лошадей. 

Необходима малошумная машина, с низким уровнем вибрации. 

Стиральную машину необходимо установить в непосредственной 

близости от конюшни. 

Мощность двигателя: 2,2 кВт Общая мощность: 12,75 кВт Размеры: 884 

х 913 х 1415 мм Вес: 360 кг Загрузка от 10 кг  

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

31 

Сушилка для 

конюшни 

Aquastar, или 

аналог 

Простота загрузки/разгрузки обеспечивается благодаря удобной дверце, 

которая открывается на 180 градусов. 

Очень низкий уровень шума (ниже 70 дБ) - обеспечение максимального 

комфорта использования. 

Требуется возможность сократить расходы на электроэнергию за счет 

возможности регулировать мощность нагрева. 

Загрузка: не более 20кг, но не менее 10кг 

Корпус и барабан из нержавеющей стали; 

Низкое энергопотребление 

Фильтр для шерсти и ворса, легко очищающийся 

Большая дверца загрузки – диаметр 560мм 

Объем центрифуги: 344 л 

Диаметр центрифуги: 756 мм, глубина 767 мм 

Размеры: 791 х 1051 х 1760 мм 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

Вес: 238 кг 

Подключение 380 В 

32 

Стойки 

безопасные 

(развязки в 

солярий, мойку) 

Основной функцией безопасных стоек является фиксация лошади в 

солярии/мойке. 

Система безопасности предотвращает возможность возникновения 

опасных ситуаций. Чомбура могут удлиняться и укорачиваться под 

действием пружинного механизма, исключая резкие движения, особенно 

у молодых и чувствительных животных. 

Материал - гальванизированная сталь. 

Размеры: высота 1,5 м, длина увеличения чомбуров до 2м.  

Equus Design, Германия, или аналог 

Шт 9 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

33 

Фиксационный 

станок для 

лошадей 

Станок предназначен для осмотра и взвешивания лошадей, а также для 

фиксации лошади во время проведения различных ветеринарных и 

зоотехнических манипуляций.  

Прочная конструкция изготовлена из гальванизированной стали, для 

удобства работы с животным двери открываются как спереди, так и 

сзади. С четырех сторон оснащен держателями для развязок. Боковины 

и дверцы заполнены вставками из деревянных брусков толщиной 38 мм. 

Размеры: 1050мм х 2090мм х 1300мм 

 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

34 

Кронштейн для 

попон в 

постирочную 

Кронштейн предназначен для сушки, проветривания и хранения попон и 

вальтрапов. Характеристики: 

Характеристики: 

Материал - металлический профиль Размеры: ДШВ 95х33х83см 

Вес 10 кг; 

Цвет: черный. 

На пять попон и вальтрапов 

 

Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

35 

Кронштейн для 

вальтрапов в 

постирочную 

Кронштейн предназначен для сушки, проветривания и хранения попон и 

вальтрапов. Характеристики: 

Материал - металлический профиль Размеры: ДШВ 95х33х83см 

Вес 10 кг; 

Цвет: черный. 

На пять попон и вальтрапов 

 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

36 

Профессиональн

ый пылесос 

Vac’N’Blo, или 

аналог, для ухода 

за лошадьми 

Технические характеристики 

• Корпус: цельный металлический, на колесиках 

• Мотор: 4.0 ЛС 

• Ток: 11,25 Аmps 

• Кабель: с заземлением 

• Шланги: 2 гибких шланга по 2 метра каждый • Вес: 4,3 кг 

Размеры: (ДхВхШ) 100х40х35 см 

Модель VNB94BD, или аналог 

 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

37 Бич Бич нейлоновый с пластиковой ручкой Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

38 

Развязки 

тесьмяные, 

резиновые кольца 

Тесьмовые развязки с резиновыми кольцами для работы на корде. Так 

же их можно одевать при работе верхом. Хорошо подходят для 

тренировок с детьми или проблемными лошадьми. Цепляйте их за 

подпругу вниз или по бокам. 

Материал: нейлон, резина 

Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

39 

Седло Престиж 

(Италия), или 

аналог 

Седло конкурное Joy Jumper New D от Prestige, или аналог. 

Седло для начинающих молодых всадников. Подходит и для лошадей, и 

для пони.  

Упоры отделаны специальным материалом Velcro, или аналогичным 

материалом, для большего комфорта маленького всадника. 

 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

40 

Подпруга 

Престиж 

(Италия), или 

аналог 

Подпруга эластичная A4 от Prestige, или аналог. 

Конкурная подпруга из натуральной кожи, с эластичными вставками с 

обеих сторон. Имеет анатомическую форму, оснащена кольцами. 

Длинный задний эластичный ремень облегчает затягивание подпруги. 

 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

Заявки от 

Заказчика. 

41 

Путлища 

Престиж 

(Италия), или 

аналог 

Путлища A17 от Prestige, или аналог, из не растягивающейся 

натуральной кожи. 

Ширина 28мм 

Длина 145см 

Пронумерованные отверстия 

 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

42 

Стремена 

Престиж 

(Италия), или 

аналог 

Стремена Stephi от Prestige, или аналог. 

Изготовлены из алюминия с металлическими вставками в 1мм. Гладкие 

края.  

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

43 

Трензель 

Waldhausen 

(Германия), или 

аналог 

Трензель 14,5 мм Нержавеющая сталь, диаметр колец - 7 см. 

no. 65177 Waldhausen  
Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

44 

Оголовье конкур 

Престиж в 

сборе(Италия), 

или аналог 

Оголовье от Prestige, или аналог. 

Уздечка выполнена из натуральной кожи высокого качества.  Пряжки, 

изготовлены из металла высокого качества, цвет металлической 

фурнитуры серебристый. 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

45 Мартингал 

Мартингал эластичный Prestige , или аналог. 

Мартингал из прочной кожи. Мартингал служит для ограничения 

движений головы лошади, не даёт задирать голову слишком высоко и 

крепится от поводьев к подпруге. Кожа глубоко пропитана горячим 

пчелиным воском, эластична и должна служить долгое время. 

Материал: натуральная кожа. 

Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

 Заявки от 

Заказчика. 

46 Подперсье 

Подперсье с мартингалом Prestige, или аналог. 

Стильное подперсье из высококачественной кожи оснащено 

эластичными прорезиненными вставками, мягкими подкладками на 

плечах, съемным ремнем через шею и надежной хромированной 

фурнитурой. 

 

Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

47 

Ногавки Вередус 

передние, или 

аналог 

Ногавки Veredus "Carbon Gel Grand Slam" перед, M, или аналог. 

Ногавки с вентиляцией.  Тепло ног лошади выводится через вставку из 

микроперфорированного неопрена и затем распределяется по сетчатой 

ткани 3D. Свежий воздух поступает через воздушные отверстия 

благодаря движению ног лошади и направляет тепло ног лошади от 

сетчатой ткани наверх, к решетке выхода. Вследствие этого вентиляция 

является горизонтальной: изнутри наружу, и вертикальной: снизу вверх.  

Защита сухожилия обеспечивается карбоновой вставкой в сочетании с 

нитрексгелем.  

Ногавки быстро расстегиваются и имеют анатомическую форму. 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

48 

Ногавки Вередус 

задние, или 

аналог 

Ногавки Veredus "Carbon Gel Grand Slam" зад, M, или аналог. 

Ногавки с вентиляцией.  Тепло ног лошади выводится через вставку из 

микроперфорированного неопрена и затем распределяется по сетчатой 

ткани 3D. Свежий воздух поступает через воздушные отверстия 

благодаря движению ног лошади и направляет тепло ног лошади от 

сетчатой ткани наверх, к решетке выхода. Вследствие этого вентиляция 

является горизонтальной: изнутри наружу, и вертикальной: снизу вверх.  

Защита сухожилия обеспечивается карбоновой вставкой в сочетании с 

нитрексгелем.  

Ногавки быстро расстегиваются и имеют анатомическую форму. 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

49 

Бинты Eskadron 

(Германия), или 

аналог 

Бинты флисовые 

Бинты из качественного эластичного флиса с надежной липучкой. 
Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

50 

Амортизатор под 

седло Waldhausen 

(Германия), или 

аналог 

Наружный материал: 75% полиэстер, 25% хлопок. 

Подкладка: 100% хлопок. 

Подушка под седло анатомической формы с подушкой из поролона. 

Пришитая подкладка обеспечивает оптимальную амортизацию спины и 

предотвращает скольжение седла. Пена толщиной 8 мм и набивка 250 г / 

м2 также обеспечивают оптимальное распределение давления. 

Подкладка хорошо впитывает пот. Обхватные петли открываются с 

помощью тесьмы. Наполнение: 

Набивка: 100% полиэстер. 

Пена: 100% полиуретан. Waldhausen  

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

51 

Меховушка НКМ 

(Германия), или 

аналог 

Чехол на сиденье из натуральной овчины для максимального комфорта 

наездника. Легкое крепление благодаря резинкам и регулируемой 

сенсорной тесьме. Подходит для английских седел размером: от 16 

дюймов (42 см) до 18 дюймов (46 см). 

Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

52 

Попона 

Waldhausen 

(Германия) 

денниковая, или 

аналог 

Попона из флиса с поперечными бретелями, одинарной передней 

застежкой и завязкой. 

- Набивка холки 

- Передний изгиб 

- Филейная нить Материал - полиэстер 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

53 

Попона 

Waldhausen 

(Германия), или 

аналог, осенняя 

Попона из флиса с воротником. Легко регулируемая и застегиваемая с 

помощью завязок и ремня через шею. Двойные передние застежки. 

Материал: 100% полиэстер. 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

54 

Попона 

Waldhausen 

(Германия), или 

аналог, зимняя 

Согревающая, дышащая ткань попоны с термонаполнением 200 г / м2. 

На внешнем материале есть силиконовый принт в области спины, 

который предотвращает скольжение коврика сверху. Простая Т-

образная застежка на груди с покрытием на резинке и тесьме. 2 

эластичных тесьмы в области плеч и 2 ремня на заднем конце для 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

легкого крепления ко всем попонам.  

Наружный материал: 100% полиэстер. Наполнитель: 100% полиэстер. 

Заявки от 

Заказчика. 

55 

Недоуздок 

Eskadron 

(Германия), или 

аналог 

Недоуздок на меховой подложке 

Высококачественный недоуздок с глянцевой внешней поверхностью. 

Мягкий и легкий в уходе. Меховая подкладка на липучке на храпе, 

затылке и щеках. Никелированная металлическая фурнитура.  

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

56 
Повод теснённый 

прорезиновый 

В материал шнура вплетена резина, с кожаными рукоятками, упорами-

мартингалом. 

Кожа высокого качества  

Ширина: 20 мм  

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

57 

Чумбур Eskadron 

(Германия), или 

аналог 

С блестящим карабином. Длина: прибл. 2 м. Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

58 
Скребок для 

чистки лошадей 
Скребок, двусторонний металлический, USG  Шт 30 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

59 
Виброплатформа 

для лошадей 

Тренажер-виброплатформа Horsepower, производство Molenkoning,, или 

аналог. 

Уголок стальной 50х80 для плотной отделки 

Резина противоскользящая 17мм 

Трубка 108мм - оцинкованная. Возможна также порошковая покраска 

Специальная крышка для бесшумной работы 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

Два двигателя – для обеспечения хорошего вертикального движения. Заявки от 

Заказчика. 

60 

Беговая дорожка 

для лошадей 

HorseGym S3, 

или аналог 

Длина: 3 500 мм с закрытыми откидными площадками 

6 150 мм с открытыми откидными площадками 

Занимаемое пространство: 10 000 мм 

Ширина: 1260 мм / 1500 мм – включая распределительный шкаф 

Занимаемое пространство: 2 000 мм 

Высота: 2000 м 

Занимаемое пространство: 3 000 мм 

Макс. вес лошади 700 кг / 

Ширина беговой поверхности 800 мм Скорость 0-10 км/ч 

Наклон ленты 0-10 градусов 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

61 

Шкаф для седел 

и амуниции La 

Gee, или аналог 

Оснащение: 

- 1 подседельная стойка, 

- 1 пластина с 3 крючками PROCLIP 

- 2 эластичных ремешка 

- 2 боковые ручки, 

- 1 задняя ручка, 

- 2 поворотных колеса спереди 

- 2 задних колеса Ø 200 мм с роликоподшипниками. 

Легко маневренный благодаря поворотным колесам спереди. 

Крышка снабжена откидным компасом. 

Закрытая крышка и дверь снабжены прокладкой для обеспечения 

полной герметичности и могут быть оснащены висячим замком. 

La Gee, артикул P121 55 15, или аналогичным. 

Комп

лект 
4 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

Оборудование конного манежа для современного пятиборья 

62 

Препятствие 

отвесное - 

Тройная система 

(10 – стойки, 

 11 – жерди) 

Состоит из десяти алюминиевых стоек высотой 1700мм, десяти 

алюминиевых реек 1500мм, одиннадцати жердей из дерева, окрашенных 

ударопрочной эмалью 3500мм и 22 пластиковых калабашек 

Комп

лект 
1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

Заявки от 

Заказчика. 

63 

Препятствие 

отвесное - 

Двойная система 

(6 – стойки, 7 – 

жерди) 

Состоит из шести алюминиевых стоек высотой 1700мм, шести 

алюминиевых реек 1500мм, семи жердей из дерева, окрашенных 

ударопрочной эмалью 3500мм и 14 пластиковых калабашек 

Комп

лект 
1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

64 
Препятствие 

Стенка 

Высотное препятствие в виде стены, изготовленной из дерева (фанеры). 

Высота 1600мм. Длина 3000мм 

Комп

лект 
1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

65 

Препятствие 

конкурсное 

отвесное  

Чухонец (2 

стойки, 4 - 

жерди) 

Состоит из двух алюминиевых стоек высотой 1700мм, двух 

алюминиевых реек 1500мм, четырех жердей из дерева, окрашенных 

ударопрочной эмалью 3500мм и 8 пластиковых калабашек 

Комп

лект 
9 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

66 

Жердь турнирная 

3,5м 

шпаклеванная (2-

3 цвета) для 

широтных 

препятствий 

Оцилиндрованное бревно сосна/ель, шпатлеваны, окрашены 

ударопрочной эмалью, длина 3500мм 
Шт 30 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

67 

Калабашка 

безопасная с 

адаптером 

Пластик. Используется для поддержки висящих элементов препятствия. 

Крепится на рейку через пластиковый адаптер для лучшего 

вертикального позиционирования. Вес около 300гр 

Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

Заявки от 

Заказчика. 

68 Стойки ал. 1,7м 
Алюминиевая труба прямоугольного сечения 60х60мм, краска по 

металлу. Длина 1700мм 
Шт 20 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

69 Рейка ал. 1,5м Алюминиевый профиль, длина 1500мм Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

70 

Жердь 

тренировочная 

3м (1-2 цвета) 

Оцилиндрованное бревно сосна/ель, шпатлеваны, окрашены 

ударопрочной эмалью, длина 3000мм 
Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

71 
Калабашка 

пластиковая  

Используется для поддержки висящих элементов препятствия. Крепится 

на рейку. Вес не более 200гр.  
Шт 80 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

72 Рейка ал. 1,2м Алюминиевый профиль, длина 1200мм Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

Заявки от 

Заказчика. 

73 Стойка ал. 1,5м 
Алюминиевая труба прямоугольного сечения 60х60мм, краска по 

металлу. Длина 1500мм 
Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

74 

Тумба Старт 

1х0,5х0,5м и 

Тумба Финиш 

1х0,5х0,5м  

Алюминиевый профиль, пластик ПВХ, виниловая наклейка. Размеры 

каждой тумбы 1000х500х500мм 

Комп

лект 
1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

75 Колокол Литой бронзовый, 250х205х135мм Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

76 

Стеллаж на 50 

жердей, 2-х 

сторонний 

Металлическая труба, краска по металлу, 1500х1500х1000мм Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

77 
Тележка для 

препятствий 
Стальной каркас, 4 колеса Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

Заявки от 

Заказчика. 

78 Кавалетти  

Алюминиевая труба прямоугольного сечения, 50х50мм, краска по 

металлу.  

Шт 10 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

79 

Стенка 

тренировочная 

3м 

Кавалетти конкурные, алюминиевые, 2К-00005 (Производство Россия) 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

80 

Система 

хронометража 

ALGE, или 

аналог 

Система хронометража с компьютерной обработкой результатов 

(одобреное FEI). В составе:  

- Таймер с принтером, 

- Лицензия на ПО - импорт данных и печать протоколов 

- Лицензия на отображение информации, 

- Беспроводные инфракрасные створы со штативами (3 комплекта), 

- Беспроводная судейская кнопка, 

- Громкоговоритель, 

- Кейс для хранения и транспортировки, 

- Цифровое светодиодное табло (высота символов 250мм, 5 цифр), 

держатель (2шт) и сумка для переноски (3 комплекта), 

- Беспроводной адаптер для подключения табло.  

Комп

лект 
1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

81 

УЗИ-сканер 

Draninski BLUE 

Sport Horse VET, 

или аналог с 3-мя 

датчиками 

(линейный, 

конвексный, 

- 7 режимов визуализации; 

- Рабочая частота от 1 до 14 МГц; 

- 3 датчика в комплекте (линейный, конвексный, микроконвексный); 

- Память изображения не менее 60ГБ; 

- Сохранение изображения и кинопетли с описанием, данными пациента 

и датой; 

- Жидкокристаллический дисплей, диагональ 12""; 

- Время готовности к работе не более 26 сек; 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

микроконвекс P, 

ректальный) 

- Время непрерывной работы от аккумулятора - не менее 2,5 часа; 

- Рабочая температура от -15 до +45 градусов С 

82 

Рашпиль 

стоматологическ

ий изогнутый для 

лошадей, 3,8 см. 

ширина 

РАШПИЛЬ ЗУБНОЙ KRUUSE, или аналог 

Профессиональный рашпиль Kruuse, или аналог для подпиливания 

зубов лошадям, со сменной головкой из карбида вольфрама. 

Общая длина инструмента 66 см. 

Длина ручки 61 см. 

Длина головки 11,6 см. 

Толщина пластины 7 мм." 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

83 

Зубной рашпиль 

электрический 

Dental Float 

System, flat head, 

или аналог 

Электрический рашпиль с плоской головкой Swissfloat Slim (или аналог) 

- плоская головка; 

- питание от сети 220В/ или от аккумулятора 12В; 

-  скорость вращения от 0 до 2500 об/мин; 

- длина не более 550 мм;" 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

84 

Съемный диск с 

алмазным 

напылением 

Сменный абразивный диск для электрического рашпиля Swissfloat, или 

аналог. 

- Срок службы 200 лошадей, минимум. 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

85 

Зевник 

профессиональн

ый 

Wahlstein,.Артикул 5109 - 39015-h, или аналог. 

Изготовлен из нержавеющей стали, полноразмерный" 
Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

86 

Электрокардиогр

аф для лошадей с 

монитором 

Eickemeyer PC-ECG артикул 321018, или аналог. 

Компьютерный электрокардиограф - подключается к компьютеру 

(ноутбук) через USB разъем. В составе комплекта: 

- Ноутбук с установленным ПО MS Windows 10; 

- Блок ЭКГ (количество каналов - не менее 6); 

- Электроды с зажимами (не менее 5 зажимов); 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

- Установочный комплект ПО и лицензия Заявки от 

Заказчика. 

87 

Переносной 

кардиограф 

ECG100L with 

ECG, или аналог 

3/6- канальный электрокардиограф со встроенным алгоритмом 

интерпретации данных, сенсорным ЖК-дисплеем 5” и термопринтером. 

Состав комплекта: 

- кабель пациента на 10 отведений (1 шт.),  

- периферические электроды, (4 шт.),  

- грудные электроды, (6 шт.),  

- контактный гель (260 мл., 1 шт.),  

- термобумага (100мм х 20м, 1 рулон),  

- сетевой кабель с адаптером (1 шт.), 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

88 

Клещи для 

обкусывания, 36 

см  

Материал - сталь, 

Длина - не более 37 см.  
Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

89 

Электронный 

стетоскоп 

Littmann 3200, 

или аналог   

Диафрагма 51мм; 

Материал трубки - ПВХ; 

Трубка двухканальная; 

Ушные наконечники, изолирующие посторонние звуки. 

ЖК-дисплей с подсветкой, транслирующий частоту сердечных 

сокращений, режим аускультации, уровень громкости и уровень заряда 

батареи. 

Записывающее устройство, которое по беспроводной связи Bluetooth 

передаёт на компьютер с установленным специализированным ПО 

«StethAssist» трек-записи продолжительностью по 30 сек. Можно 

воспроизводить и в замедленном темпе. 

Возможность прослушивание аудио треков с компьютера и со 

стетоскопа.  

До 12 треков можно хранить на стетоскопе. 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

90 

Ультразвуковой 

ингалятор для 

лошадей 

HippoMed модель AirOne, Германия, или аналог. 

Размер аэрозольных частиц от 0,46нм до 6нм.  

Максимальная производительность не менее 6,7 мл/мин; 

Источник питания: 220/250 V или от аккумулятора 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 



  

 

Вода: 50 мл Na Cl 0,9% на ингаляцию 

Вес: 6,9 кг 

Размеры: 30x30x40 см 

Комплектация: 1 бутылка, 1 л контактной жидкости, 1 бутылка 0,5 л 

концентрированного дезинфектора, 1 упаковка медицинских 

стаканчиков, 1 мерная кружка, транспортировочная коробка" 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

91 

Офтальмоскоп с 

ручкой BETA 

200, или аналог 

Количество корригирующих линз - 28; 

Фильтры - кобальтовый, голубой, бескрасный; 

Рефракции линз насадки для прямой офтальмоскопии - от -30 до +40 

дптр; 

6 апертур; 

Диафрагмы - для среднего, нормального и расширенного зрачка; 

масса прибора - 0,6 кг. 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

92 
Жгут Эсмарха, 

средний. 

Жгут изготовлен из резиновой смеси, разрешенной к применению 

органами здравоохранения. Размер 5х500см 
Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

93 Зажим 

Пластинчатый зажим Jones, клипсообразной формы, насечки в области 

хвата. По форме – изогнутый. Для крепления операционного белья. AA 

711/05 

Шт 8 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

94 

Пинцет 

анатомический 

общего 

назначения 

200х2,5 мм  

Материал - медицинская сталь; 

Длина не более 200мм; 

Ширина не более 2,5мм 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

95 

Пинцет 

анатомический 

общего 

назначения 

150х2,5 мм 

Материал - медицинская сталь; 

Длина не более 150мм; 

Ширина не более 2,5мм 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

96 

Пинцет "Браун-

Адсон" тканевый, 

121 мм.  

Материал - медицинская сталь; 

Длина не более 121мм; 
Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

97 

Лезвие для 

скальпеля 

одноразовое, 

№11  

Материал - медицинская сталь; 

Прочность не менее, чем 700 HV 

Комп

лект 

100 

штук 

1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

98 

Ручка для 

скальпеля: 

Scalpel Handles, 

или аналог, 

160мм  

Ручка для скальпеля соответствует изделию №7. Хирургический 

инструмент, который используется совместно с одноразовыми 

стерильными лезвиями. Разработан для хирургических манипуляций 

при оперативных вмешательствах с рассечением мягких тканей 

Артикул: 7-107 (Р-79), или аналог. 

Шт 4 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

99 

Ножницы 140мм 

с двумя острыми 

концами  

Длина предмета – не более 140 мм; 

Длина режущего полотна – не более 50 мм; 

Материал – медицинская сталь; 

Оба конца - острые 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

100 

Ножницы 

хирургические 

прямые 155мм  

Длина предмета – не более 155 мм; 

Материал – медицинская сталь; 

Оба конца - тупые 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

101 

Ножницы 

хирургические 

в/изогнутые 

155мм  

Длина предмета – не более 155 мм; 

Материал – медицинская сталь; 

Оба конца - тупые 

Форма концов - изогнутые 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

102 
Гемостатический 

зажим 

Гемостатический зажим Rochester-Pean, или аналог, прямой, 16 см 

Материал медицинская сталь 

Форма концов – прямая KRUUSE 140230, или аналог. 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

103 
Гемостатический 

зажим 

Гемостатический зажим Rochester-Pean, или аналог, кривой, 16 см. 

Материал медицинская сталь 

Форма концов – изогнутая KRUUSE 140130, или аналог. 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

104 

Зажим: Kocher, 

или аналог, 

прямой  

Кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, 

имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки 

входит между двумя зубцами второй губки 

На губках зажима есть мелкие насечки, которые помогают более 

бережно захватывать ткани.  

Губки прямые.  

наличие замка-кремальеры; 

кольцеобразные ручки; 

Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

зажим возможно подвергать стерилизации и дезинфекции. 

Назначение: в хирургии для пережатия кровеносных сосудов при 

проведении операций.  

Материал медицинская сталь. 

Длина: 160 мм 

105 

Зажим: Kocher, 

или аналог, 

изогнутый 

Кровоостанавливающий зажим с длинными узкими рабочими губками, 

имеющими острые зубцы, причем единственный зубец одной губки 

входит между двумя зубцами второй губки 

На губках зажима есть мелкие насечки, которые помогают более 

бережно захватывать ткани.  

Губки изогнутые 

наличие замка-кремальеры; 

кольцеобразные ручки; 

зажим возможно подвергать стерилизации и дезинфекции. 

Назначение: в хирургии для пережатия кровеносных сосудов при 

проведении операций.  

Материал медицинская сталь. 

Длина: 160 мм 

Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

106 

Игла 

хирургическая 

ветеринарная 

колющая 

Иглы хирургические ветеринарные № 20705.000 

Предназначены для сшивания биологических тканей, используемых при 

различных хирургических вмешательствах. 

Изготовлены из нержавеющей стали. 

- Иглы изготовлены из стали по технологии, которая позволяет 

обеспечить изделиям высокую прочность и остроту. 

- Разнообразие форм, размеров и сечений игл позволит хирургу 

проводить операции на самом высоком уровне. 

- Иглы обладают колющими свойствами. 

- Для предотвращения проворачивания в иглодержателе изогнутые иглы 

имеют плоскую часть. 

Количество игл в одном наборе: 19 шт. 

Комп

лект 

19 

штук 

1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

107 

Игла 

хирургическая 

ветеринарная 

режущая 

Иглы хирургические ветеринарные № 20700.000 

Предназначены для сшивания биологических тканей, используемых при 

различных хирургических вмешательствах. 

Изготовлены из нержавеющей стали. 

- Иглы изготовлены из стали по технологии, которая позволяет 

обеспечить изделиям высокую прочность и остроту. 

Комп

лект 

19 

штук 

1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 



  

 

- Разнообразие форм, размеров и сечений игл позволит хирургу 

проводить операции на самом высоком уровне. 

- Иглы обладают режущими свойствами. 

- Для предотвращения проворачивания в иглодержателе изогнутые иглы 

имеют плоскую часть. 

Количество игл в одном наборе: 19 шт. 

Заявки от 

Заказчика. 

108 

Игла 

хирургическая 

ветеринарная 

Хауптнер, или 

аналог 

"Иглы хирургические ветеринарные 20705.000 

Предназначены для сшивания биологических тканей, используемых при 

различных хирургических вмешательствах. 

Изготовлены из нержавеющей стали. 

- Иглы изготовлены из стали по технологии, которая позволяет 

обеспечить изделиям высокую прочность и остроту. 

- Разнообразие форм, размеров и сечений игл позволит хирургу 

проводить операции на самом высоком уровне. 

- Иглы обладают режущими и колющими свойствами. 

- Для предотвращения проворачивания в иглодержателе изогнутые иглы 

имеют плоскую часть. 

Количество игл в одном наборе: 19 шт. 

Количество игл в одном наборе: 19 шт. 

Комп

лект 

19 

штук 

1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

109 

Иглодержатель 

общехирургическ

ий 250мм  

Общехирургический иглодержатель - специальный медицинский 

инструмент, который используется при хирургических вмешательствах. 

Изделие применяется для проведения иглы с шовным материалом 

сквозь мягкие ткани при создании надёжных и аккуратных соединений. 

Для удержания рукоятки в нужном положении инструмент оснащается 

замком-кремальерой. Нарезки на рабочих концах диагонально-

поперечные. 

Удобный захват иглы, простое высвобождение. 

Надёжная фиксация шовного материала в руке хирурга. 

Обеспечение точного проведения иглы сквозь соединяемые края раны, 

формирование аккуратного шва. 

Отсутствие «рубящего» и «рычажного» эффектов. 

Длительный срок использования с сохранением всех эксплуатационных 

качеств. 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

110 Лигатурная игла 
Игла лигатурная, тупая изогнута в левую сторону, для правой руки. 

Длина 21 см. 
Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 



  

 

Лигатурная игла Дешана — хирургический инструмент для подведения 

лигатуры под кровеносные сосуды при их перевязке, представляющий 

собой изогнутый (вправо или влево), снабженный рукояткой стержень 

овального сечения с заостренным или слегка закругленным концом, в 

котором имеется отверстие для нити. 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

111 Кюретка костная  

KLS Martin, Артикул 23-352-13-07, или аналог. 

Овальная, двухсторонняя.  

Длина не более 125мм 

Материал - медицинская сталь 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

112 

Лоток 

стоматологическ

ий. с крышкой 

ЛСК - 

"МЕДИКОН" 

(И), или аналог, 

для игл 

(80х35х12)  

Лотки медицинские стоматологические предназначены для дезинфекции 

и хранения в стерильном состоянии стоматологических инструментов.  

Допускается температурная стерилизация при температуре 240°С. 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

113 

Коробка 

стерилизационна

я КСКФ-6, или 

аналог 

Коробки стерилизационные КФ-6, или аналоги, предназначены для 

размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с 

целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и 

доставки к месту использования. 

    Принцип работы коробки основан на проникающей способности пара 

через фильтры внутрь коробок и способности фильтров к 

микробиологической фильтрации воздушной среды. 

    Основные узды и детали изготавливаются из нержавеющей стали. 

    Коробки состоят из корпуса с откидывающейся крышкой, плотное 

закрывание которой осуществляется замками-фиксаторами. Шарнирное 

соединение позволяет максимально полно открывать крышку. 

    Крышка оснащена ручкой для переноса коробки. 

    На основании корпуса имеются ножки, обеспечивающие 

гарантированный зазор, для прохода пара при установке коробок в 

стерилизаторе друг на друга. 

    Коробки комплектуются двумя сменными фильтрами из 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

фильтродиагонали арт. 2074, или аналогами, по ГОСТ 332, которые 

крепятся в крышке и на дне, с внутренней стороны коробки, с помощью 

прижимов. 

    Срок сохранения стерильности в коробке после стерилизации до 20 

суток по МУ-287-113. 

    Срок службы фильтров при одной стерилизации в день - 1 месяц. 

114 
Центрифуга 

лабораторная  

Центрифуга Армед 80-2, или аналог.  

Оснащена таймером работы с последующим автоматическим 

отключением. Для настройки устройства на лицевой части 

предусмотрена панель управления. Для оперативной настройки работы 

устройства на лицевой части предусмотрена панель управления. 

Безопасная эксплуатация гарантирована автоматической блокировкой 

крышки при включении устройства. 

Объем пробирок 20 мл 

Таймер 0-30 мин 

Вместимость 12 пробирок 

Скорость вращения 0-4000 об/мин 

Встроенный таймер; Регулировка скорости; Защита ротора от 

разбалансировки; Блокировка крышки 

Размер 315*280*265 мм 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

115 

Пробирка 

вакуумная LIND-

VAC, или аналог 

с натрий 

гепарином с 

разделительным 

гелем  

Вакуумные пробирки с гепарином предназначены для получения 

плазмы, используемой в биохимических исследованиях. 

Материал для исследования: гепаринизированная плазма. 

Пробирки содержат сухой гепарин, нанесенный на внутренние стенки, 

из расчета 12-30 МЕ гепарина на 1 мл крови. 

Шт 50 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

116 

Светильник 

SD200 (П6) 

Armed, или 

аналог 

Светильник работает с галогеновой лампой, которая дает равномерное 

освещение с оптимальной цветопередачей. Яркость света можно 

настроить с помощью специального кругового регулятора. 

Передвижение аппарата осуществляется за счет маневренных колес. 

Специальные инфракрасные фильтры предотвращают нагревание 

рабочей зоны в ходе использования светильника.  

Диаметр светового поля - 150 мм 

Освещенность - 80 000 лк 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

Источник света - Галогеновая лампа 

Регулировка яркости - Да 

117 

Имитатор 

верховой езды 

Takasima Slim 

Rider Sky- 007, 

или аналог   

Тренажер Slim Rider Sky-007, или аналог, имитирующий движения 

лошади под наездником. Должен давать нагрузку, поддерживающую 

мышцы в тонусе, улучшать осанку, координацию, кровообращение, 

подвижность суставов. Наличие экстренной остановки при 

использовании защитного магнита, регулируемые по длине стремена, 

ручки для удержания равновесия. Автоматический таймер.  

Напряжение: 220 В, 50-60 Гц 

Потребляемая мощность: от 50 до 120 Вт 

Максимальный вес пользователя: 100 кг 

Вес брутто: 32 кг 

Размеры тренажера (ВхШхД): 74х45х88 см 

Шт 1 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

Оборудование манежа современного пятиборья 

118 

Фехтовальная 

дорожка из 

алюминиевых 

сегментов СТМ 

17м х 1.5 м 

Вес одного сегмента 1,0 х 1,5 метра составляет всего 12 кг. 

Сертифицированы международной Федерацией фехтования ФИЕ. 
Шт 8 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

119 

Маска шпажная 
ФИЕ 1600Н 

Альстар, или 

аналог 

  Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

120 

Фехтовальная 

куртка ФИЕ 

Альстар Стартекс 

2016 для мужчин, 

или аналог 

Состав ткани: 58% полиэтилен, 42% полиэстер. 

Состав ткани пояса: 100% полиамид 
Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

121 

Гетры 

фехтовальные 

Альстар Basic, 

или аналог 

  Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

122 

Протектор 

Альстар, для 

мужчин, или 

аналог 

Протектор груди мужской защищает грудь и верхнюю часть живота. С 

регулируемой эластичной резинкой. Состав: 100% пластик. 

Производитель: Германия ALLSTAR (Альстар), или аналог. 

Шт 5 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

123 

Протектор 

Альстар, или 

аналог, для 

женщин 

Протектор груди женский защищает грудь и верхнюю часть живота. С 

регулируемой эластичной резинкой. Состав: 100% пластик. 

Производитель: Германия ALLSTAR (Альстар), или аналог. 

Шт 15 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

124 

Фехтовальные 

брюки ФИЕ 

Альстар Стартекс 

2016, или аналог,  

для мужчин 

Уровень защиты: 800 Н 

Тип костюма: Брюки 
Шт 15 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

125 

Перчатка 

шпага/рапира 

Альстар 

Грипстар, или 

аналог 

Перчатка фехтовальная ALLSTAR (Альстар) Gripstar (Грипстар), или 

аналог, моющаяся с противоскользящим покрытием с внутренней 

стороны ладони. Для тренировок и соревнований 1 уровня. Для рапиры 

и шпаги. Состав: - 60% полиамид, 40% полиуретан, манжета - 80% 

полиэстер, 20% хлопок, подкладка - 100% полиамид CE- сертификат 

13657 Уровень 1. Производство: Германия. ALLSTAR (Альстар), или 

аналог. 

Шт 8 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

126 

Тренерская 

перчатка 

шпага/рапира 

Альстар, или 

аналог 

  Шт 8 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

127 

Полная защита 

ноги Альстар 

Экстра, или 

аналог 

  Шт 8 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

128 

Нагрудник из 

кожи с 2-мя 

рукавами 

мужской 

Альстар, или 

аналог 

  Шт 8 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

129 
Сетчатый шкаф 

для инвентаря 

Шкаф сетчатый с двумя открываемыми створками. Дно, верх — 

сплошной металлический лист. 

Заполнение бортов и створок дверей — сетка с ячейкой 50×100×3,0 мм.  

Створки дверей фиксируются и снабжены проушинами для навесного 

замка.  Площадки для крепления колес универсальные и рассчитаны на 

диаметр колес от 125 до 200 мм. 

Шт 4 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

130 

Маска тренерская 

шпага/рапира 

ФИЕ Альстар, 

или аналог 

Маска Allstar (Альстар) Inox (Инокс) FIE (ФИЕ), или аналог, должна 

подходить для международных и олимпийских соревнований. Иметь 

высочайшую безопасность и идеальное удобство. Все маски FIE (ФИЕ) 

производства, должны иметь защиту 1600N (Ньютонов) для 

максимальной защиты. Должны иметь легкий вес и мягкую набивку 

гарантируют комфорт при ношении. Подбородник маски должен быть 

изготовлен из ткани, имеющей сопротивление к перфорированию в 1600 

ньютонов. Иметь уникальный номер, состоящий из буквенно-цифрового 

Шт 6 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 



  

 

кода, выбитого на специальной пластине, прикрепленной в верхней 

части маски. Просвет между нитями должен составляет – 2,1 мм, 

диаметр металлической нити сетки – 1 мм. Цвет сетки черный, цвет 

подбородника - белый. Подбородник в нижней части должен быть 

обшит токопроводящей тканью. Материал подбородника: 75% - 

полиэтилен, 25% - полиэстер, материал токопроводящей ткани: 55% - 

полиэстер, 45% - нержавеющая сталь. Материал подкладки внутренней 

части маски: 100% полиэстер. Сзади у маски находится пристежной 

ремешок, препятствующий свободному непроизвольному снятию маски. 

Тип застежки ремешка – двойная текстильная застежка . Производство: 

Германия. ALLSTAR (Альстар), или аналог. 

131 
Ковер для 

награждения 

Материал: Пластик 

Размеры и вес: Ширина: 600 мм 

Длина рулона: 15 м 

Толщина: 8.5 мм 

Рабочая температура: -40..+50 °C 

Шт 2 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

132 

Набочник ФИЕ 

Альстар 

Экстралайт 800Н, 

или аналог, для 

мужчин 

•набочник мужской размер II: 0,23 кг. 

Состав: 100% полиэтилен подкладка: • 100% полиэстер 

 

Шт 40 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 

133 
Столы для 

стрельбы 

Размером 2100х600х830 (высота), рама - материал алюминий, 

поверхность столешницы – ЛДСП, передвижной. Индивидуального 

изготовления. 

Шт 16 

Партиями. По 

заявкам. Не 

более 8 недель 

с даты 

получения 

Заявки от 

Заказчика. 
 

 

 

 

 



  

 

− Поставка немонтируемого оборудования для объекта: «Спортивный комплекс (бассейн, универсальный спортивный зал, тренажерный зал) ГБУ 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Северный» Москомспорта» по адресу: город Москва, 9-я Северная линия, 1Б» 

−  Адрес доставки: г. Москва, ул. Арсюкова, д.11.  

− Срок поставки: Партиями. По заявкам. Не более 8 недель с даты получения Заявки от Заказчика. 

− Монтажные и пуско-наладочные работы: требуются. 

− Доставка: требуется 

− Погрузочно-разгрузочные работы: требуются 

− Подъем товара на этаж: требуется 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

К техническому заданию 

 

Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам, сроки поставки  



  

 

 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. 

 Поставляемый товар должен быть работоспособным и включать в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного 

требования. 
  Вся эксплуатационная документация должна быть представлена на русском языке или с заверенным переводом оригинала. Техническая 

документация по установленному Товару и оказанным сопутствующим услугам (технические паспорта, инструкции и руководства по монтажу и 
эксплуатации) должна быть на русском языке. 

    Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, поставляемый товар должен быть 
серийным или состоять из серийно выпускаемых компонентов 

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

 


