
УТВЕРЖДАЮ 

 

______________/ С.Б. Артеменков 

 «21» сентября 2016 г. 
 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на поставку офисной мебели для организации 

рабочих мест 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый редукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход»). 

Место нахождения (почтовый адрес): г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

E-mail: zakupki@voskhod.ru 

Телефон: (495) 981-88-99, факс: (495) 931-55-22 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (495) 981-88-99 доб. 13-18. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Поставка офисной мебели для организации рабочих мест, в объеме и на условиях, 

установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке).  

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

31.01. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 917 754 (Девятьсот семнадцать 

тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС. 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до 

10 часов 00 минут (время московское) «29» сентября 2016 г. 

 

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА 

mailto:zakupki@nii.voskhod.ru
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Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и 

на электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому 

лицу документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП НИИ «Восход» (далее – 

Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «30» сентября 2016 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «05» октября 2016 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в размере 5 % от начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет –  

45 887 (Сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 74 копейки. Подача 

участником размещения заказа заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме 

является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых закупках в электронной форме, в размере, установленном настоящей статьей. Срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается 

Регламентом работы электронной торговой площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех 

участников размещения заказа. 

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. 

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются собственные денежные средства ФГБУ 

НИИ «Восход». 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «03» октября 2016 г. в 11:00 часов. 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
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УТВЕРЖДАЮ 

 

______________/ С.Б. Артеменков 

 «21» сентября 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на поставку офисной мебели для организации 

рабочих мест 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К 

РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке), а так же в Требованиях к параметрам и качеству закупаемого товара (приложение № 3 

к документации о закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Поставка офисной мебели для организации рабочих мест, в объеме и на условиях, 

установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке).  

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

 31.01. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

 - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

 - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

 - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
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«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

- отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», утвержденного приказом от 25 апреля 2014 г. № 129 «Об утверждении локальных 

нормативных правовых актов» и принятого по результатам рассмотрения уведомления 

Заказчика или предприятия, находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе 

от исполнения договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, 

являющимся поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий 

такого договора, за прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи 

заявок; 

 - наличие опыта исполнения двух договоров на поставку одноименных товаров, стоимость 

каждых из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.  

Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем 

предоставления в составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет 

которых включены товары являющиеся одноименными, включенными в предмет договора, на 

право заключения которого проводится закупка. При этом учитываются только договоры, 

заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и 

(или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 

исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок. 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К 

ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, 

работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 917 754 (Девятьсот семнадцать 

тысяч семьсот пятьдесят четыре) рубля 80 копеек, в том числе НДС. 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

  Место поставки товара и выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 

1 к документации о закупке). 
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8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты установлены в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ 

ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при 

исполнении договора. 

Цена за единицу товара, указанная в Спецификации (приложение № 1 к Обоснованию 

начальной (максимальной) цены договора (приложение № 2 к документации о закупке)) 

снижается прямо-пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается на 

величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в открытом редукционе в порядке, установленном 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного 

унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом редукционе в электронной 

форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом редукционе не позднее окончания срока 

подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

редукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более 

чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом редукционе в 

электронной форме в отношении одного открытого редукциона в электронной форме. В 

течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в 

единой информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее двух дней со дня 

поступления запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к 

Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме не 

должно изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в размере 5 % от начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет –  

45 887 (Сорок пять тысяч восемьсот восемьдесят семь) рублей 74 копейки. Подача 

участником размещения заказа заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме 

является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

открытых закупках в электронной форме, в размере, установленном настоящей статьей. Срок и 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается 

Регламентом работы электронной торговой площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех 

участников размещения заказа. 

 

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО 

ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 Обеспечение исполнения договора не предусмотрено. 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей и должна соответствовать 

требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

http://roseltorg.ru/
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федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Документы, входящие в состав заявки, а так же все иные документы, имеющие отношение 

к заявке, предоставляемые на участие в открытом редукционе, должны быть составлены на 

русском языке или иметь заверенный перевод на русский язык. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РЕДУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на поставку товара и 

конкретные показатели, соответствующие показателям соответствия, установленным в 

приложение № 3 к документации о закупке. При этом участник вправе указать торговую марку 

и модель; 

2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском 

языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 

иностранного лица). Указанные выше сведения подаются в форме: 

 - полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц);  

 - полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей);  

 - копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);  

 - надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее для целей настоящего требования – руководитель). В случае если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой либо документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника 

не является крупной сделкой; 

5) при использовании упрощенной системы налогообложения - документ, содержащий 

информацию об использовании упрощенной системы налогообложения (в случае, если договор 

заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, использующим упрощенную 

систему налогообложения, цена договора уменьшается на величину налога на добавленную 

стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС); 

6)  при наличии статуса у участника закупки – субъект малого и среднего 

предпринимательства – документы, подтверждающие (декларирующие) такой статус; 

7)   копии двух договоров на поставку одноименных товаров, стоимость каждых из которых 

составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены 

лота), на право заключить который проводится открытый редукцион в электронной форме; 

 8)   иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Инструкция по заполнению заявки содержится в разделах 4, 7, 10, 13, 19, 20 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может 

любой участник на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном 

сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-

исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на 

официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/


10 

 

 

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены 

первый и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана 

соответствующей требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения 

договора с Заказчиком. В случае если такие участники не совершают действия по заключению 

договора, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Восход», такие участники 

признаются уклонившимися от заключения договора. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до 

10 часов 00 минут (время московское) «29» сентября 2016 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ 

ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ 

ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «03» октября 2016 г. в 11:00 часов.  

Открытый редукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке 

по адресу: http://roseltorg.ru. 

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К 

ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на поставку товара, указанных в проекте договора 

(приложение № 1 к документации о закупке) согласно пунктов 13.1.9 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия 

«Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой 

участник на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном 

сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГУП НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки, по адресу: 

mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «30» сентября 2016 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «05» октября 2016 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА («ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

«Шаг редукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход»). 

Место нахождения (почтовый адрес): г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

E-mail: zakupki@voskhod.ru 

Телефон: (495) 981-88-99, факс: (495) 931-55-22 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (495) 981-88-99 доб. 13-18. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и 

на электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому 

лицу документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются собственные денежные средства ФГБУ 

НИИ «Восход». 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ РЕДУКЦИОНА ДОЛЖЕН 

ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с разделом 19.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

mailto:zakupki@voskhod.ru
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
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федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

       Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

 

35. ТРЕБОВАНИЯ, ПАРАМЕТРЫ И КОЛИЧЕСТВО К ЗАКУПАЕМОМУ ТОВАРУ 

Требования к закупаемому товару, его параметры и количество указаны в приложении № 3  

к документации о закупке. 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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Приложение №1 

к документации о закупке 

Проект 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________ 

 

г. Москва                      «___» __________ 2016 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________________, действующего на основании _____________________, с 

одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице ____________________________, действующего на основании ________, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» (по отдельности каждый именуемые «Сторона») 

– заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю офисную мебель для организации 

рабочих мест работников  ФГБУ НИИ «Восход (далее – Товар) согласно Спецификации (форма 

предусмотрена в Приложении к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и 

оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения Комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ и услуг (протокол от _________________2016 г. № 

_______________). 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена Договора составляет _______ ( ______________)  руб. ____ коп. 

В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Поставщик 

признается налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в цену Договора и 

обязанность по его уплате лежит на Поставщике. 

2.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок действия Договора и  

включает в себя стоимость Товара, упаковки, маркировки, доставки, погрузки-разгрузки, 

сборки в месте доставки, таможенные пошлины и иные платежи, расходы Поставщика, 

связанные с исполнением настоящего Договора, а также налоги и сборы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. Цена Договора может быть снижена по соглашению 

Сторон без изменения предусмотренных Договором объема поставки Товара и иных условий 

исполнения Договора. 

2.3. В случае, если цена Договора в результате осуществления закупки осталась 

равной начальной (максимальной) цене Договора
1
, цена единицы каждого Товара соответствует 

цене единицы Товара из спецификации, входящей в состав документации о закупке. 

В случае, если в результате осуществления закупки произошло снижение цены Договора 

относительно начальной (максимальной) цены, цена единицы каждого Товара снижается 

пропорционально снижению цены Договора относительно начальной (максимальной) цены, 

установленной Покупателем в документации о закупке. Покупатель заполняет Спецификацию 

(Приложение к настоящему Договору) с учетом произошедшего в результате закупки снижения 

цены. 

                                                 
1
 Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) 

цена Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам которой заключен настоящий 

Договор. 
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2.4. Оплата Товара по настоящему Договору осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

даты подписания Покупателем товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) на основании счета 

Поставщика, счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации), при условии выполнения поставки Товара надлежащего качества, количества и 

комплектности в срок и в полном объеме согласно Спецификации (Приложение к настоящему 

Договору). Счет-фактура выставляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Днем исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день списания 

денежных средств со счета Покупателя. 

2.6. В случае если по окончании срока действия Договора стоимость фактически 

поставленного Товара по Договору оказалась меньше цены Договора, указанной в п. 2.1 

настоящего Договора, Покупатель не выплачивает Поставщику разницу между ценой Договора, 

указанной в п. 2.1 Договора, и стоимостью фактически поставленного и принятого по Договору 

Товара. 

2.7. Код вида расходов - 00000000000000000244 «Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

3.1. Покупатель имеет право:  

3.1.1. требовать поставку и сборку Товара, предусмотренного настоящим Договором;  

3.1.2. предъявлять требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в случае поставки Товара ненадлежащего качества;  

3.1.3. требовать замены Товара ненадлежащего качества и комплектности на Товар 

надлежащего качества и комплектности, а также требовать допоставки недостающих 

комплектующих Товара; 

3.1.4. приобретать не поставленный Поставщиком в срок Товар у третьих лиц с 

отнесением понесенных расходов на Поставщика;  

3.1.5. требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при 

нарушении Поставщиком обязательств по настоящему Договору; 

3.1.6. приостановить оплату поставленного Товара ненадлежащих качества и 

комплектности до даты поставки Товара надлежащего качества и комплектности; 

3.1.7. удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении 

оплаты Договора. 

3.2. Покупатель обязан:  

3.2.1. совершить все действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого по 

настоящему Договору; 

3.2.2. осмотреть поставленный Товар в срок, определенный настоящим Договором, 

проверить количество и качество Товара, а в случае выявления несоответствия или недостатков 

Товара условиям Договора незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика;  

3.2.3. оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3. Поставщик имеет право потребовать от Покупателя приемки и оплаты 

надлежащим образом поставленного Товара. 

3.4. Поставщик обязан:  

3.4.1. поставить Товар надлежащего качества, количества, комплектности и в срок в 

соответствии с условиями настоящего Договора;  

3.4.2. произвести допоставку не поставленного Товара в срок, установленный 

Покупателем;  

3.4.3. вывезти Товар ненадлежащего качества и комплектности, от принятия которого 

отказался Покупатель, в течение срока установленного Покупателем. Расходы по погрузке и 

http://be5.biz/codex/gk/475.html
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вывозу Товара, указанного в настоящем пункте Договора, несет Поставщик;  

3.4.4. осуществить сборку поставленного Товара в месте доставки; 

3.4.5. в случае применения Поставщиком общей системы налогообложения не позднее 1 

(Одного) рабочего дня со дня заключения настоящего Договора передать Покупателю образцы 

подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Покупателя счета-фактуры и 

документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры 

(заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских 

карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено 

иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера; 

3.4.6. в случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения 

(УСН) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Договора, Поставщик 

обязуется передать Покупателю документ, подтверждающий применение УСН. 

 

 

4. СРОК, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

 
4.1. Поставщик обязан поставить Покупателю Товар в течение 3 (Трех) рабочих дней 

с даты заключения настоящего Договора. Сборка мебели осуществляется в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента подписания товарной накладной(Форма № ТОРГ-12). Поставка всего 

Товара осуществляется единовременно.  

4.2. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Покупателя в 

течение 1 (одного) рабочего дня с даты поставки Товара. 

4.3. При передаче Товара Стороны подписывают товарную накладную 

(Форма № ТОРГ-12) в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр Поставщику, второй - 

Покупателю). 

4.4. При обнаружении несоответствия Товара условиям Договора и сведениям, 

указанным в сопроводительных документах, а также в случае несоблюдения Поставщиком 

условия о количестве и качестве (видимые недостатки) Товара, между Сторонами составляется 

Акт по форме ТОРГ-2 и/или ТОРГ-3 (далее – Акт), в котором отражаются выявленные 

недостатки (несоответствия) передаваемого Товара. Покупатель, обнаруживший недостатки 

(несоответствия) передаваемого Товара при приемке, вправе ссылаться на них только в случае, 

если такие недостатки (несоответствия) были оговорены в Акте. Поставщик обязан поставить 

Товар надлежащего качества, количества и комплектности в течение 2 (двух) рабочих дней с 

даты подписания Сторонами Акта. Замена Товара ненадлежащего качества производится без 

дополнительной платы. 

4.5. При передаче Товара Поставщик передает представителю Покупателя следующий 

комплект сопроводительной документации, составленной на русском языке: 

 - Счет; 

 - Счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 

 - Товарную накладную (Форма № ТОРГ-12) в 2 экз.; 

 - Техническая (эксплуатационная) документация; 

 - Сертификат соответствия (декларация о соответствии); 

а также все принадлежности, комплектующие части, относящиеся к Товару. 

4.6. Адрес поставки Товара: 420500, Российская Федерация, Республика Татарстан, 

Верхнеуслонский муниципальный район, город Иннополис, ул. Университетская, дом 7, офис 

315. 

4.7. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и (или) 

случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю, с момента 

подписания Покупателем товарной накладной по Форме № ТОРГ-12 и завершения сборки 

Поставщиком поставленного Товара. 
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5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

5.1. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТа и международным 

стандартам, а также предохранять Товар от повреждений или порчи во время транспортировки, 

погрузочно-разгрузочных работ и хранения. 

5.2. Товар должен иметь фирменную упаковку производителя. 

5.3. Товар поставляется в невозвратной таре (упаковке). 

5.4. Маркировка упаковки (тары), в которой производится отгрузка Товара, должна 

однозначно идентифицировать ее комплект (в том числе по заводским номерам) и 

соответствовать требованиям ГОСТа и международным стандартам. 

5.5. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям на 

Товар согласно законодательству Российской Федерации. Товар при обычных условиях его 

использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу 

Покупателя. 

5.6. Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, 

выпуск не ранее 01 января 2016 года, не восстановленным и не собранным из восстановленных 

компонентов, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, серийным и 

свободно распространяющимся на территории Российской Федерации, свободным от прав 

третьих лиц. 

 

 

6. ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ 

 

6.1. Гарантийный срок устанавливается производителем Товара, но не менее 1 (одного) 

года и исчисляется с даты подписания представителем Покупателя товарной накладной при 

передаче Товара.  

6.2. Гарантия включает замену неисправного Товара, неисправность которого произошла 

по вине Поставщика или производителя Товара. 

6.3. Гарантия на Товар не распространяется в случаях устранения дефектов и ущерба, 

возникших вследствие стихийного бедствия, неправильного или небрежного хранения, а также 

ненадлежащего использования и обслуживания Товара Покупателем (привлеченных им 

третьими лицами), в случаях самостоятельного ремонта Товара Покупателем, а также на быстро 

изнашиваемые элементы и расходные материалы Товара. 

6.4. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, не 

заложен, не арестован, не обременен правами третьих лиц. 

6.5. В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, Поставщик 

обязуется документально подтвердить Покупателю, что Товар выпущен в свободное обращение 

на территории Российской Федерации путем указания номеров Грузовой таможенной 

декларации в счете-фактуре. 

6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.7. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, по 

Договору Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

Договором срока выполнения Поставщиком обязательства, в размере 0,5% (Ноль целых пять 

десятых процента) от цены Договора.  

6.8. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Покупателем, 

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1% (Ноль целых одна 
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десятая процента) от цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 

после дня истечения срока устранения выявленных недостатков. 

6.9. За каждый факт невыполнения (ненадлежащего выполнения) обязательств, 

предусмотренных пунктами 3.4.1., 3.4.2 и разделом 11 настоящего Договора, Поставщик 

уплачивает Покупателю неустойку в виде штрафа в размере 10% (Десять процентов) от 

начальной (максимальной) цены Договора. 

6.10. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором 

обязательств Покупателем), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Покупателем взыскивается с 

Поставщика неустойка в виде штрафа в размере 15% (Пятнадцать процентов) от начальной 

(максимальной) цены Договора. 

6.11. За нарушение Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе потребовать уплату 

неустойки в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, в размере 0,1% (Ноль целых 

одна десятая процента) от цены Договора. 

6.12. Если Поставщик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Покупателя, то Поставщик освобождается от уплаты неустойки. 

6.13. Если Покупатель докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Поставщика, то Покупатель освобождается от уплаты неустойки.  

6.14. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

6.15. При невыполнении Поставщиком обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафа) Поставщик возмещает Покупателю понесенные последним убытки в 

полном объеме сверх начисленных сумм неустойки, штрафа. 

6.16. В соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Сторонами согласовано, что у Сторон не возникает право на начисление и 

получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.  

 

7. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

7.1. Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Договору, 

хранится Сторонами в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Стороны в течение всего срока хранения документации имеют право доступа к 

любым относящимся к настоящему Договору документам. Стороны обязаны оперативно 

предоставлять копии указанных выше документов в ответ на письменные запросы друг друга. 

7.2. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения 

полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с 

исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны хранить первичную бухгалтерскую 

документацию, относящуюся к настоящему Договору, до окончания всех судебных 

разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, 

проверок. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

8.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, 
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предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) 

рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. В 

противном случае она не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на основание, 

освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

8.4. Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы 

письменно подтверждается документом, выданным компетентными органами государственной 

власти Российской  Федерации, органами местного самоуправления или соответствующими 

организациями, в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой силы (далее – 

письменное подтверждение). Письменное подтверждение является достаточным 

доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности. 

8.5. При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы, дата исполнения 

обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать 

свыше срока действия Договора, одна из Сторон вправе инициировать расторжение Договора в 

одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление другой Стороне.  

 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Срок действия настоящего Договора – с даты заключения Договора  

до 31 декабря 2016 года, а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору.  

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.3. Допускается односторонний отказ от исполнения Договора с соблюдением 

требований, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», утвержденным приказом ФГУП НИИ «Восход» от 25.04.2014 г. № 129 «Об 

утверждении локальных нормативных правовых актов». 

 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

 
10.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия 

или споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, путем переговоров. 

10.2. В случае, если Стороны не смогли устранить возникшие разногласия путем 

переговоров, заинтересованная Сторона направляет противоположенной Стороне письменную 

претензию. Претензии Сторон рассматривают в десятидневный срок с даты их получения.  

10.3. После соблюдения претензионного порядка, если Стороны не смогли прийти к 

соглашению, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для 

разрешения возникшего спора. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

11.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 
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влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

11.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие 

или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства Российской Федерации 

и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

11.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных 

в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный  Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 

право инициировать расторжение Договора в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего 

Договора. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Настоящий Договор заключается путем подписания Сторонами электронного 

документа с использованием электронных подписей Сторон на сайте электронной торговой 

площадки по адресу http://com.roseltorg.ru/; подписанный таким образом и хранящийся на 

указанном сайте электронный документ стороны признают подлинником Договора. 

12.3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или реквизитов 

Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (Двух) рабочих дней от даты 

такого изменения. 

12.4. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны 

Договора. Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным 

правопреемником Стороны по настоящему Договору. 

12.5. В случае перемены одной из Сторон настоящего Договора, такая Сторона обязана 

уведомить другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента государственной 

регистрации или внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. Реорганизованная Сторона представляет копию свидетельства о 

государственной регистрации или выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц, а также указывает необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору 

реквизиты. 

12.6. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являющимися его 

неотъемлемыми частями. 

http://com.roseltorg.ru/
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12.7. Представителем Покупателя, который от его имени является уполномоченным 

лицом по настоящему Договору является Романов Михаил Михайлович, контактный телефон: 

 +7(495) 981-88-99, доб. 11-54, адрес электронной почты: m.m.romanov@voskhod.ru. 

12.8. Форма Спецификации является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение к настоящему Договору).  

 

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: 

 

 

 

Покупатель: 

 

ФГБУ НИИ «Восход» 

Адрес: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85  

Телефон: (495) 981-88-99 

Факс: (495) 931-55-22 

ИНН 7729498813  

КПП 772901001  

ОГРН 1167746289248  

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход»,  

л/с 20736В04340) 

Отделение 1 Москва, г. Москва 705  

БИК 044583001 

р/с 40501810600002000079 

 

 

От Поставщика: 

 

_________________ 

____________________/_________ 

 

От Покупателя: 

 

_____________________ 

__________________/_________  

  От Исполнителя 

 

 

 

___________________  

М.П. 

 

 

mailto:m.yakovlev@voskhod.ru
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  Приложение  

к Договору от ___________  № _________  

 

Форма 

 

Спецификация  

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

модель 
Ед. 

изм. 
Кол-во, шт. 

НДС 

% 

Цена товара 
марка 

за 1ед. 

согласно   

кол-ву 

1 
Стол Тип 2 (Конференц-

стол) 

 
шт 1  

  

2 Тумба Тип 2  шт 2    

3 
Кресло  Тип 3                               

(для посетителей) 

 
шт 6  

  

4 Шкаф Тип 1 (гардероб)    4    

5 
Модуль Тип 2                        

(высокий углов. с опорой) 

 
шт 1  

  

6 
Модуль Тип 1                         

(высокий прямой)  

 
шт 1  

  

7 
Кресло Тип 4                                    

(для руководителя) 

 
шт 2  

  

8 Стеллаж Тип 1  шт 1    

9 Стеллаж Тип 2  шт 3    

10 Стол Тип 1  шт 15    

11 Тумба Тип 1 (мобильная)  шт 15    

12 Шкаф Тип 2  шт 5    

13 Кресло  Тип 1  шт 15    

14 Диван Офис  шт 1    

15 Кресло Тип 2 (офис)  шт 1    

16 Стол Тип 3  шт 1    

17 
Модуль Тип 3                                   

(мобильная перегородка) 

 
шт 3  

  

18 Корзина для бумаг Тип 1  шт 2    

19 Корзина для бумаг Тип 2  шт 8    

20 Информационная доска   шт 1    

21 Доска настенная  шт 1    

22 Экран к столам   шт 9    

23 Напольный короб   шт 24    

____________Форма спецификации согласована Сторонами  

 

От Поставщика: 

 

_________________ 

 

____________________/_______________ 

От Покупателя: 

 

__________________________ 

 

__________________/___________________  
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Приложение № 2 

к документации о закупке 
 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

С целью определения начальной (максимальной) цены договора на закупку офисной 

мебели для организации рабочих мест сотрудников ФГБУ НИИ «Восход» использовались 3 

(три) коммерческих предложения, полученные от: 

 

ООО «АНТАРЕС» 

Коммерческое предложение  № 163 от 15.09.2016 года. 

ООО «ДЕФО-МСК» 

Коммерческое предложение № ДНЦЦФ-1837 от 15.09.2016 года. 

ООО «РОМУЛ» 

Коммерческое предложение № 574 от 15.09.2016 года. 

 

Цена  (руб.)          с 

НДС

Цена  (руб.)                  

с НДС

Цена  (руб.)          с 

НДС

Цена за шт. 

(руб.) с НДС

Цена (руб.) с 

НСД с учетом 

кол-ва товара

1 Стол Тип 2 (Конференц-стол ) шт 1 25 677,00 23 743,00 24 455,00 24 625,00 24 625,00

2 Тумба Тип 2 шт 2 41 748,00 38 602,00 39 760,00 20 018,33 40 036,67

3
Кресло  Тип 3                               

(для посетителей)
шт 6 38 280,00 35 400,00 36 462,00 6 119,00 36 714,00

4 Шкаф Тип 1 (гардероб) 4 107 730,00 99 612,00 102 600,00 25 828,50 103 314,00

5
Модуль Тип 2                        

(высокий углов. с опорой)
шт 1 30 503,00 28 205,00 29 051,00 29 253,00 29 253,00

6
Модуль Тип 1                         

(высокий прямой) 
шт 1 17 565,00 16 242,00 16 729,00 16 845,33 16 845,33

7
Кресло Тип 4                                    

(для руководителя)
шт 2 31 323,60 28 964,00 29 832,00 15 019,93 30 039,87

8 Стеллаж Тип 1 шт 1 25 624,20 23 694,00 24 404,00 24 574,07 24 574,07

9 Стеллаж Тип 2 шт 3 76 872,60 71 082,00 73 212,00 24 574,07 73 722,20

10 Стол Тип 1 шт 15 149 880,00 138 600,00 142 755,00 9 583,00 143 745,00

11 Тумба Тип 1 (мобильная) шт 15 74 371,50 68 775,00 70 830,00 4 755,03 71 325,50

12 Шкаф Тип 2 шт 5 84 052,50 77 723,00 80 050,00 16 121,70 80 608,50

13 Кресло  Тип 1 шт 15 80 760,00 74 685,00 76 920,00 5 163,67 77 455,00

14 Диван Офис шт 1 31 960,00 29 553,00 30 439,00 30 650,67 30 650,67

15 Кресло Тип 2 (офис) шт 1 21 654,00 20 023,00 20 623,00 20 766,67 20 766,67

16 Стол Тип 3 шт 1 21 043,00 19 458,00 20 041,00 20 180,67 20 180,67

17
Модуль Тип 3                                   

(мобильная перегородка)
шт 3 34 872,00 32 247,00 33 213,00 11 148,00 33 444,00

18 Корзина для бумаг Тип 1 шт 2 1 704,00 1 578,00 1 624,00 817,67 1 635,33

19 Корзина для бумаг Тип 2 шт 8 1 696,00 1 576,00 1 616,00 203,67 1 629,33

20 Информационная доска шт 1 3 049,00 2 820,00 2 904,00 2 924,33 2 924,33

21 Доска настенная шт 1 5 818,00 5 380,00 5 541,00 5 579,67 5 579,67

22 Экран к столам шт 9 34 209,00 31 635,00 32 580,00 3 645,33 32 808,00

23 Напольный короб шт 24 16 536,00 15 330,00 15 768,00 661,58 15 878,00

956 928,40 884 927,00 911 409,00 917 754,80ИТОГО:

ООО «РОМУЛ» Средняя цена

№ 

п/п
Наименование товара

Ед. 

изм.

Кол-во, 

шт.

ООО «АНТАРЕС»
ООО «ДЭФО-

МСК»

 
 

Рассчитаем коэффициент вариации для определения однородности ценового ряда и 

возможности использовать его для определения начальной (максимальной) цены договора. 
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Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

    100V
ц


 

 
 

где V - коэффициент вариации 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




 - среднее квадратичное отклонение 

цi – цена (общая), указанная в коммерческих предложениях 

<ц> средняя арифметическая величина  

<ц>= (х+y+z)/n 

x;y;z – цена, указанная в коммерческих предложениях 

n – количество значений, используемых в расчете  

<ц>= (956 928,40+884 927,00+911 409,00)/3=917 754,80 

σ – среднее квадратичное отклонение – 36 417,75 

V = 36 417,75/917 754,80*100 = 3,968134716 

 

 

 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован 

для определения начальной (максимальной) цены договора, поскольку коэффициент вариации 

(V) менее 33%. 

Учитывая вышеизложенное, считаю целесообразным установить начальную 

(максимальную) цену договора в 917 754 (Девятьсот семнадцать тысяч семьсот пятьдесят 

четыре) руб. 80 коп., в т.ч. НДС (18%), как среднюю арифметическую цену от трех 

коммерческих предложений, полученных от потенциальных участников, что удовлетворяет 

требованиям принципа экономической эффективности. 

 

Приложение:   спецификация. 
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         Приложение №1 

к Обоснованию начальной (максимальной) цены договора  

                                           

Спецификация 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Кол-во, 

шт. 
Ндс% 

Цена  

за 1ед. итоговая  

1 
Стол Тип 2 (Конференц-

стол ) 
шт 1 18 

24 625,00р. 24 625,00р. 

2 Тумба Тип 2 шт 2 18 20 018,33р. 40 036,67р. 

3 
Кресло  Тип 3                               

(для посетителей) 
шт 6 18 

6 119,00р. 36 714,00р. 

4 Шкаф Тип 1 (гардероб)   4 18 25 828,50р. 103 314,00р. 

5 
Модуль Тип 2                        

(высокий углов. с опорой) 
шт 1 18 

29 253,00р. 29 253,00р. 

6 
Модуль Тип 1                         

(высокий прямой)  
шт 1 18 

16 845,33р. 16 845,33р. 

7 
Кресло Тип 4                                    

(для руководителя) 
шт 2 18 

15 019,93р. 30 039,87р. 

8 Стеллаж Тип 1 шт 1 18 24 574,07р. 24 574,07р. 

9 Стеллаж Тип 2 шт 3 18 24 574,07р. 73 722,20р. 

10 Стол Тип 1 шт 15 18 9 583,00р. 143 745,00р. 

11 Тумба Тип 1 (мобильная) шт 15 18 4 755,03р. 71 325,50р. 

12 Шкаф Тип 2 шт 5 18 16 121,70р. 80 608,50р. 

13 Кресло  Тип 1 шт 15 18 5 163,67р. 77 455,00р. 

14 Диван Офис шт 1 18 30 650,67р. 30 650,67р. 

15 Кресло Тип 2 (офис) шт 1 18 20 766,67р. 20 766,67р. 

16 Стол Тип 3 шт 1 18 20 180,67р. 20 180,67р. 

17 
Модуль Тип 3                                   

(мобильная перегородка) 
шт 3 18 

11 148,00р. 33 444,00р. 

18 Корзина для бумаг Тип 1 шт 2 18 817,67р. 1 635,33р. 

19 Корзина для бумаг Тип 2 шт 8 18 203,67р. 1 629,33р. 

20 Информационная доска  шт 1 18 2 924,33р. 2 924,33р. 

21 Доска настенная шт 1 18 5 579,67р. 5 579,67р. 

22 Экран к столам  шт 9 18 3 645,33р. 32 808,00р. 

23 Напольный короб  шт 24 18 661,58р. 15 878,00р. 

  ИТОГО РУБ:       917 754,80р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к документации о закупке 

 
Требования к параметрам и качеству закупаемого товара 

 

 

№ п/п Требование к товару Параметры соответствия Ед. изм. Кол-во 

1 Стол Тип 1 
Стол должен состоять из столешницы, каркаса и 

приставной опорной тумбы; 

Столешница, крышка тумбы, опоры стола и фасад 

тумбы должны быть изготовлены из би-

ламинированного ЛДСтП (*), класса Е1 цвет 

вишня, с явно выраженной текстурой под 

натуральное дерево; 

Каркас стола  должен быть изготовлены из би-

ламинированного ЛДСтП, цвет: вишня.  

Столешница должна быть симметричной формы  с 

закруглёнными углами; 

Облицовка ЛДСтП кромочным материалом должна 

осуществляться путем горячего склеивания. 

Использование Т-образного канта не допускается. 

Опоры столов должны иметь регулировку по 

высоте. Между соединениями двух частей 

боковины должен быть предусмотрен треугольный 

декоративный выпил. Облицовка ЛДСтП 

кромочным материалом должна осуществляться 

путем горячего склеивания. Использование Т-

образного канта не допускается. 

Все углы опорных панелей  должны быть 

закруглены. 

Каркас стола должен включать в себя две 

- Стол  симметричный габариты: 

длинна в пределах от 1600 мм. до 1610 мм. 

глубина в пределах от 800 мм. до 810 мм. 

высота в пределах от 745 мм. до 750 мм. 

 

- Столешница габариты: 

длинна в пределах от 1600 мм. до 1610 мм. 

глубина в пределах от 800 мм. до 810 мм. 

высота в пределах от 25 мм. до 29 мм. 

 

- Соединение столешниц с панельными каркасами 

должны выполняется через хромированные 

декоративные вставки высотой не менее15 мм на 

расстоянии друг от друга в пределах 

от 735 мм. до 740 мм.   

 

- Царга (соединение лицевой панели) монолитная, 

размер  

длинна в пределах от 1550 мм. до 1560 мм. 

глубина в пределах от 25 мм. до 29 мм. 

высота в пределах от 400 мм. до 409 мм. 

  

 

 

шт. 15 
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боковины, соединенные лицевой панелью (царгой) 

в цвете золотистый песок. 

Боковины должны соединяться с панелью через 

четырехкомпонентные стяжки с конусным винтом; 

Столешницы рабочих столов комплектуются 

кабель-каналом цвета «алюминий» для удобной 

проводки кабеля на рабочую поверхность, а также 

клипсами-держателями для проводов. 

Фурнитура должна обеспечивать возможность 

многократной разборки и сборки. 

Гарантия на изделие должна составлять от 36 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

2 Тумба Тип 1 (мобильная) 
Мобильная тумба должна состоять из каркаса, 

крышки, 3-х равнозначных ящиков, верхний ящик 

тумбы должен комплектоваться лотком для 

канцтоваров;  

Ящики должны быть установлены на 

металлические направляющие с нейлоновыми 

роликами, с механизмом полного открывания; 

Тумба должна иметь центральный замок для 

закрывания всех ящиков одновременно; 

Тумба должна быть установлена на поворотные 

роликовые опоры;  

 Ручки должны быть цельные, металлические, цвет 

"алюминий ". Расположение ручек на фасаде 

вертикальное, ассиметричное со сдвигом в левую 

сторону, на расстоянии от края не менее 120 мм;                                                                                                     

 Все силовые соединения должны быть выполнены 

при помощи скрытого крепления, которые 

гарантируют максимальную прочность и 

- Габариты тумбы: 

ширина в пределах от 400мм. до 408мм. 

глубиной в пределах от 500мм. до 509мм. 

высота в пределах от 550мм. до 560мм. 

 

- Каркас тумбы должен быть изготовлен из ЛДСП не 

менее 18мм.  толщиной, отделка кромкой ABS (*). 

- Верхняя крышка и фасады ящиков должны быть 

изготовлены из ЛДСП не менее 18мм. толщиной, с 

двусторонним 

меламиновым 

покрытием, отделка 

кромкой ABS не менее 

2мм.  

- Гарантия на изделие 

должна составлять не 

менее 36 месяцев. 
 

 

шт. 15 
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позволяют осуществлять многократный монтаж 

мебели. Использование Т-образного канта не 

допускается.  

цвет вишня. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Тумба Тип 2 
Тумба должна состоять из каркаса, крышки, 4-х 

равнозначных ящиков,  

Ящики должны быть установлены на 

металлические направляющие с нейлоновыми 

роликами, с механизмом полного открывания; 

Тумба должна быть установлена на поворотные 

роликовые опоры;  

 Ручки должны быть цельные, металлические, цвет 

"алюминий ".                                                                                                     

 Все силовые соединения должны быть выполнены 

при помощи скрытого крепления, которые 

гарантируют максимальную прочность и 

позволяют осуществлять многократный монтаж 

мебели. Использование Т-образного канта не 

допускается. 

цвет вишня  

- Габариты тумбы  

длинна в пределах от 1370мм. до 1374мм. 

глубиной в пределах от 470мм. до 475мм. 

высота в пределах от 574мм. до 579мм. 

 

- Каркас тумбы должен быть изготовлен из ЛДСП не 

менее 18 мм  толщиной, отделка кромкой ABS.  

- Верхняя крышка и фасады ящиков должны быть 

изготовлены из ЛДСП не менее 18 мм толщиной, с 

двусторонним меламиновым покрытием, отделка 

кромкой ABS не менее 2мм.  

- Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 
 

 

 

 

 

 

 

шт. 2 
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4 Стеллаж Тип 1  
Кромка должна быть идентична по цвету и 

текстуре полке. Облицовка ЛДСтП кромочным 

материалом должна осуществляться путем 

горячего склеивания.   

Стеллаж должен устанавливаться на опоры, 

регулируемые по высоте изнутри шкафа. Опоры в 

количестве четырёх выполнены из прочного 

пластика и прикручены к нижней панели корпуса 

шкафа. 

Цвет: золотой песок. 
 

- Стеллаж габариты: 

длинна в пределах от 1588мм. до 1595мм. 

глубина в пределах от  430мм. до 435мм. 

высота в пределах от 1592мм. до 1596мм. 

- Каркас шкафа с полками должен быть изготовлен из 

би-ламинированного ЛДСтП толщиной 18 мм. 

- Задняя стенка выполнена из ЛДСтП. толщиной не 

менее 18 мм.  

- Торцевые части полок должны быть облицованы по 

периметру кромкой АВS толщиной не менее 1мм. 

- Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шт. 1 

5 Стеллаж Тип 2 
Кромка должна быть идентична по цвету и 

текстуре полке. Облицовка ЛДСтП кромочным 

материалом должна осуществляться путем 

- Стеллаж габариты: 

длинна в пределах от 1588мм. до 1595мм. 

глубина в пределах от  430мм. до 435мм. 

высота в пределах от 1592мм. до 1596мм. 
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горячего склеивания.   

Стеллаж должен устанавливаться на опоры, 

регулируемые по высоте изнутри шкафа. Опоры в 

количестве четырёх выполнены из прочного 

пластика и прикручены к нижней панели корпуса 

шкафа. 

Цвет: вишня  
 

- Каркас шкафа с полками должен быть изготовлен из 

би-ламинированного ЛДСтП толщиной не менее 18 мм. 

- Задняя стенка выполнена из ЛДСтП. Толщиной не 

менее 18 мм.  

- Торцевые части полок должны быть облицованы по 

периметру кромкой АВС толщиной не менее1мм. 

- Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Стол Тип 2 (конференц-стол)  
Стол  должен состоять из столешницы и каркаса 

(каркас должен состоять из опор и соединительной 

панели);  

облицована пластиковым покрытием по 

технологии постформинг (методом вакуумного 

прессования),  цвет Вишня марбелло, края 

столешницы должны быть плавные(пологие), все 

углы закруглены(приоритет); 

Каркас стола должен состоять из двух опор и 

соединительной панели. Опоры и панель должны 

быть изготовлены из ЛДСП, отделка кромкой ABS, 

-Конференц-стол габариты: 

длинна в пределах от 2200мм. до 2207мм. 

глубина в пределах от 950мм. до 959мм. 

высота в пределах от 748 мм. до 755мм. 

- Столешница должна быть прямоугольной формы, 

размер столешницы не менее 3700мм. длиной, не менее 

1000мм. шириной. 

-Столешница должна быть изготовлена из МДФ не 

менее 38мм толщиной, 

- Опоры и панель должны быть толщиной не менее 

35мм, отделка кромкой ABS должна быть толщиной не 

менее 2мм. 
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вишня, регулировка по высоте. Все силовые 

соединения должны быть выполнены при помощи 

скрытого крепления, которые гарантируют 

максимальную прочность и позволяют 

осуществлять многократный монтаж мебели. 

Использование Т-образного канта не допускается. 
 

-Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Модуль Тип 1  

(высокий прямой)  
Соединительная фурнитура - 2-х компонентная 

эксцентриковая стяжка с заглушкой.  

Модуль должен быть  выполнен из современных 

материалов, экологически чистых и безопасных 

для здоровья человека 

Эксплуатационные свойства:  

- устойчивость к истиранию поверхности 

благодаря использованию импортной 

высококачественной ДСП класса Е1;  

- все торцы оснащены против-ударной кромкой 

ABS, которая придает коллекции долговечность;  

- повышенная влагостойкость;  

- устойчивость к воздействию моющих веществ;  

- светостойкость (устойчивость к выцветанию); 

- Модуль габариты: 

длинна в пределах от 1200 мм.  до 1208 мм. 

глубина в пределах от 800 мм.  до 810 мм. 

высота в пределах от 1085 мм.  до 1090 мм. 

- Столешницы  должны быть изготовлены из ДСП не 

менее 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием 

с профильной кромкой не менее 2мм.  

- Каркасы выполнены из ДСП толщиной не менее 22 мм, 

кромка ABS толщиной 

не менее 2мм.  

- Гарантия на изделие 

должна составлять не 

менее 36 месяцев. 
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8 Модуль Тип 2 

(высокий угловой с опорой) 
Соединительная фурнитура - 2-х компонентная 

эксцентриковая стяжка с заглушкой.  

Модуль должен быть  выполнен из современных 

материалов, экологически чистых и безопасных 

для здоровья человека 

Эксплуатационные свойства:  

- устойчивость к истиранию поверхности 

благодаря использованию импортной 

высококачественной ДСП класса Е1;  

- все торцы оснащены против-ударной кромкой 

ABS, которая придает коллекции долговечность;  

- повышенная влагостойкость;  

- устойчивость к воздействию моющих веществ;  

- светостойкость (устойчивость к выцветанию); 
 

- Модуль габариты: 

длинна в пределах от 1178 мм. до 1185 мм. 

глубина в пределах от 1178мм. до 1185 мм. 

высота в пределах от 1085 мм. до 1090 мм. 

- Столешницы  должны быть изготовлены из ДСП не 

менее 

 22 мм с двухсторонним меламиновым покрытием с 

профильной кромкой ABS  не менее 2мм.  

- Каркасы выполнены из ДСП не менее 22мм. с кромкой 

ABS. не менее 2мм.  

- Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 
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9 Модуль Тип 3 

(мобильная перегородка)  
Каркас должен состоять из горизонтальных и 

вертикальных частей, изготовленных из 

алюминиевого профиля с полимерным покрытием. 

При соединении двух модулей должна 

использоваться общая вертикальная стойка. 

Непрозрачная часть должна быть  изготовлена из 

двухсторонней ДВП, в цвете олива 

Прозрачная часть заполнения должна быть 

изготовлена из тонированного поликарбоната. 

Цвет профиля  Анодированный. 

Широкие опоры. 

 

-Модуль мобильная перегородка  габариты: 

длинна в пределах от 1170 мм. до 1179 мм. 

глубина в пределах от 30 мм. до 35 мм. 

высота в пределах от 1900 мм. до 1090 мм. 

- вертикальные стойки должны устанавливаться на 

опоры размером не менее 200 мм. 

- алюминиевый каркас толщиной не менее 32 мм.  

- Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 
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10 Кресло Тип 1 
Подлокотники должны быть пластиковые.  

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении.  

Крестовина должна быть из нейлона,  

пятилучевая опора. 

Спинка должна быть выполнена из сетчатого 

акрила.  

цвет комбинированный  синий/черный. 

требование к упаковке: заводская оригинальная 

упаковка в гофрокартон. 
 

-Размеры: 

высота в пределах  от 120см. до 121см.  

ширина кресла в пределах  от 57см. до 58см. 

высота спинки не более 60 см,  

глубина сиденья в пределах от 50см. до 51см.  

диаметр крестовины в пределах  от 68см. до 69см.  

 

- гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 

- максимальная нагрузка не менее 120 кг. 

- набивка кресла стандартный поролон плотностью в 

пределах от 25 кг/м3 до 40 кг/м3.  

- роликовые колеса прорезиненные, диаметром не более 

50 мм, диаметр штока не менее 11 мм. 
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11 Стол Тип 3  
Стол должен состоять из столешницы и каркаса. 

Каркас должен состоять из основания изогнутой 

формы и подстолья изогнутой формы.. 

Столешница овальной формы  должна быть 

выполнена из закаленного стекла.  

Цвет по согласованию с заказчиком.  

 

 

-Стол габариты:  

длинна в пределах от 1070мм. до 1075мм. 

глубина в пределах от 670мм. до 675мм. 

высота в пределах от 390мм. до 399мм. 

 

- Детали каркаса должны быть  выполнены из фанеры 

толщиной не менее 10мм. 

- Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 
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12 Диван Офис  
Опоры: хромированный металл 

Обивка: Экокожа - материал обладающий 

высокими эксплуатационными свойствами: 

светостоек, воздухопроницаем, устойчив к 

многократному изгибу и износу. 

требование к упаковке: заводская оригинальная 

упаковка. 
 

-Диван Офис габариты не менее   

длинна в пределах от 2060мм. до 2070мм. 

глубина в пределах от 830мм. до 840мм. 

высота в пределах от 780мм. до 790мм. 

-Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 
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13 Кресло Тип 2 (Офис)  
Опоры: хромированный металл 

Обивка: экокожа - материал обладающий 

высокими эксплуатационными свойствами: 

светостоек, воздухопроницаем, устойчив к 

многократному изгибу и истираемости. 

требование к упаковке: заводская оригинальная 

упаковка в гофрокартон. 
 

-Кресло Офис габариты не менее 

длинна в пределах от 900мм. до 910мм. 

глубина в пределах от 830мм. до 840мм. 

высота в пределах от 780мм. до 790мм 

-Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 

14 Шкаф Тип 1 (гардероб) 
Каркас шкафа гардероба должен быть изготовлен 

из би-ламинированного ЛДСтП облицованный 

-Шкаф гардероб  с замком  габариты:  

длинна в пределах от 898 мм. до 908 мм. 

глубина в пределах от 448 мм. до 450 мм. 
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пластиковым покрытием по технологии 

postforming.  

Топ должны быть выполнены из ЛДСП 

облицованный пластиковым покрытием по 

технологии postforming, цвет- вишня. 

Полка должна быть съемной и перевешиваемой по 

высоте, а держатели для полки должны быть 

съемными и выполнены из металла. 

Кромка должна быть идентична по цвету и 

текстуре полке. Облицовка ЛДСтП кромочным 

материалом должна осуществляться путем 

горячего склеивания. Использование Т-образного 

канта не допускается. Отделение для верхней 

одежды должно иметь вешалку для одежды под 

плечики, которая располагается перпендикулярно 

полки.  

Дверцы должны быть выполнены из ЛДСП 

облицованный пластиковым покрытием по 

технологии postforming,  в цвете вишня. Дверцы 

шкафа должны устанавливаться на металлические 

регулирующиеся петли оснащённые 

амортизатором для бесшумного закрывания, в кол-

ве не менее трёх   на каждую дверцу.  

Дверцы должны быть оборудованы ручками. Ручки 

должны быть цельнометаллическими с 

гальваническим матовым покрытием. Цвет ручки – 

серебро или алюминий. 

Шкаф с полками должен устанавливаться на 

опоры, регулируемые по высоте изнутри шкафа. 

Опоры должно быть 4 шт. из прочного пластика и 

прикручены к нижней панели корпуса шкафа. 

Сверху шкафа находиться  топ 4-дв. д/шкаф. б/бок. 

высота в пределах от 1982 мм. до 1990 мм. 

- Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП  не 

менее 18 мм  

-Полка шкафа должны быть выполнены из ЛДСтП  не 

менее25 мм  

-Толщина боковых стенок и топа должны быть не менее 

25 мм. 

-Торцевые части полки должны быть облицованы по 

периметру кромкой АВС толщиной 1мм. 

-Ширина полок не менее 315 мм, глубиной 395 мм.  

-Расстояние между полками составляет не более 356 мм. 
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стен. Цвет-вишня. 

Фурнитура должна обеспечивать возможность 

многократной разборки и  сборки. 
Гарантия на изделие должна составлять от 36 

месяцев. 

 

15 Шкаф  Тип 2  
Каркас шкафа с полками должен быть изготовлен 

из би-ламинированного ЛДСтП  облицованный 

пластиковым покрытием по технологии 

postforming.  

Топ должны бать выполнены из ЛДСП 

облицованный пластиковым покрытием по 

технологии postforming, в цвете вишня марбелло.  

Полки должны быть съемной и перевешиваемой 

по высоте, а держатели для полки должны быть 

съемными и выполнены из металла. 

Торцевые части полок должны быть облицованы 

по периметру кромкой АВС. Кромка должна быть 

идентична по цвету и текстуре полке. Облицовка 

ЛДСтП кромочным материалом должна 

осуществляться путем горячего склеивания. 

Использование Т-образного канта не допускается.  

Дверцы должны быть выполнены из ЛДСП 

облицованный пластиковым покрытием по 

технологии postforming, Дверцы шкафа должны 

устанавливаться на металлические 

регулирующиеся петли оснащённые 

амортизатором для бесшумного закрывания, в кол-

ве не менее двух   на каждую дверцу.  

Дверцы должны быть оборудованы ручками. Ручки 

-Шкаф  с полками и с замком глухие фасады габариты: 

длинна в пределах от 950 мм. до 960 мм. 

глубина в пределах от 455 мм. до 460 мм. 

высота в пределах от 1222 мм. до 1230 мм. 

-Задняя стенка должна быть выполнена из ЛДСтП не 

менее 

 18 мм.  

-Количество полок  должно быть не менее 3-х  которые 

изготовлены из би-ламинированного ЛДСтП 

-Полки шкафа должны быть выполнены из ЛДСтП не 

менее 25 мм  

-Толщина боковых стенок не менее 18мм из ЛДСП. 

-Высота дверей в пределах от 1160мм. до 1162мм. 
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должны быть цельнометаллическими с 

гальваническим матовым покрытием. Цвет ручки – 

серебро или алюминий. 

Шкаф с полками должен устанавливаться на 

опоры, регулируемые по высоте изнутри шкафа. 

Опоры (не менее 4 шт.) должны быть выполнены 

из прочного пластика и прикручены к нижней 

панели корпуса шкафа. 

Фурнитура должна обеспечивать возможность 

многократной разборки и  сборки. 
Для шкафов предусмотрены топ 4-дв. доп/шкаф. из  

ДСП. Гарантия на изделие должна составлять от 36 

месяцев. 
 

16 Кресло Тип 3 (Стул для посетителей) 

Стул для посетителей должен представлять собой 

комфортный, эргономичный стул для посетителей 

современного стильного офиса. 

Стул с комфортными сидением и спинкой должен 

быть выполнен в искусственной коже. Модель 

имеет хромированную металлическую раму, 

металлические подлокотники с накладками, 

выполненными из массива дерева. Модель 

штабелируется до 4 шт. в стопке. 

Пластиковые элементы для предотвращения 

самопроизвольного скольжения кресла. 

требование к упаковке: заводская оригинальная 

упаковка в гофрокартон. 

 

 

 

-Кресло габариты не менее 

длинна в пределах от 630 мм. до 635 мм. 

глубина в пределах от 610 мм. до 615 мм. 

высота в пределах от 900 мм. до 910 мм. 

-Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 
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17 Кресло Тип 4 (для руководителя)  

Подлокотники должны быть из хромированного 

металла с накладками из экокожи. 

Спинка и сиденье должна быть выполнена из 

сетчатого акрила.  

Механизм качания с возможностью фиксации 

кресла в рабочем положении. 

требование к упаковке: заводская оригинальная 

упаковка в гофрокартон. 

Газопатрон должен быть 3-й категории 

стабильности 

по стандарту Germany DIN 4550 

 

-Кресло для руководителя габариты не менее  

длинна в пределах от 550 мм. до 560 мм. 

глубина в пределах от 570 мм. до 575 мм. 

высота в пределах от 1150 мм. до 1159 мм. 

-Крестовина должна быть из хромированного металла, c 

пятилучевой опорой диаметром не менее 680 мм.  

-Роликовые колеса прорезиненные, диаметром не более 

50 мм, диаметр штока не менее 11 мм.  

-Набивка кресла стандартный поролон плотности в 

пределах от 25 кг/м3 до 40 кг/м3.  

- максимальная нагрузка  не менее  120 кг. 

-Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 
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18 Информационная доска  

Доска должна выполнена из натуральной пробки. 
 

Информационная доска  габариты:  

не менее 1000*750 мм. и не более 1010*755 мм. 

Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

шт. 1 

19 Доска настенная  
Доска должна быть маркерно-магнитная, цвет 

белый. 
 

 

Доска настенная 1-элементная габариты не менее 

1500*1000 мм. и не более 1510*1010 мм. 

Гарантия на изделие должна составлять не менее 36 

месяцев. 

 

 

 

 

шт. 1 
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20 Экран к столам  
Экран должен быть прямоугольной формы  

изготовлен из би-ламинированного ЛДСтП, цвет: 

вишня  

Экран к столам габариты :  

длинна в пределах от 1520 мм. до 1525 мм. 

глубина в пределах от 18 мм. до 20 мм. 

высота в пределах от 500 мм. до 50 8мм 
 

 

 

 

 

шт. 9 

21 Напольный короб  
Цвет скоб - серый 

Цвет заглушек – серый 

Цвет короба- серый 

Комплект для проводов.  

Включает в себя напольный короб, состоящий из не 

менее 24 шт. метровых коробов,  

скоб на стык для напольного короба размер не менее  

шт. 1 
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50*12 мм. 

в комплекте не менее  – 20 шт. 

заглушек для напольного короба размер не менее 50*12 

мм. 

в комплекте не менее -6 шт. 
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22  Корзина для бумаг Тип 1 

Корзина должна быть изготовлена из сетчатого 

металла (черная) 

 

 

 

 

 Объём не менее (11 л.) 

 

шт. 2 
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23 Корзина для бумаг Тип 2 

Корзина должна быть изготовлена из пластика 

(черная) 

 

 

 

Объем не менее (10 л.)  

шт. 8 

 

*- ЛДСтП – это древесная стружка крупной дисперсии, которой придается листовая форма с помощью горячего прессования. Вспомогательным веществом в 

механизме производства плиты являются формальдегидные смолы, которые выполняют связующую функцию для древесных волокон. 

*- Кромка АБС (ABS) – Акрилонитрил-Бутадиен-Стирол. Это прочный ударостойкий термопластик, который не содержит вредных веществ, а так же очень 

удобный в использовании и обращении 

- При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества 

и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемого товара на 

территории Российской Федерации.  

- Срок и объем предоставления гарантии качества: 1 год с момента передачи товара Заказчику. При невозможности  устранения неисправностей на 

территории Заказчика, устранение неисправностей производится на территории Поставщика. В случае необходимости перемещение вышедшего из строя 

товара  в гарантийных случаях осуществляется Поставщиком в обоих направлениях (от места поставки и обратно). В случае выхода товара  из строя 

неисправность должна быть устранена в течение 3-х рабочих дней. Цвет мебели предварительно согласовывается с заказчиком. 


