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Приложение №1  

к Аукционной документации №14.02-416 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку офисной мебели для оснащения операторских рабочих мест  

Центра мониторинга общественного мнения АО «Олимп» 

 
1. Заказчик 

Акционерное общество «Олимп». 

Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

Почтовый адрес: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

2. Условия поставки товара 

2.1. Место поставки: 117303, г. Москва, ул. Малая Юшуньская, д. 1, к. 1. 

2.2. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора. 

2.3. Поставка товара осуществляется в один этап. 

3. Условия оплаты товара 

3.1. В соответствии с договором поставки. 

4. Перечень, объем, технические и функциональные характеристики товара: 

№ 

п/п 

Наименование 

товара  

Технические и функциональные 

характеристики 

(потребительские свойства), 

комплектация товара  

Единица 

измерения и 

количество 

Стоимость 

за единицу 

в руб., 

в т.ч. НДС 

Ставка 

НДС 

Стоимость 

за весь 

объем в 

руб., 

в т.ч. НДС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кресло 

компьютерное 

CH 747 

Материал обивки: искусственная 

кожа  

Цвет обивки: черный 

Материал крестовины: пластик 

Материал подлокотников: пластик 

Материал корпуса: металл, 

полимер 

Механизм качания: с фиксацией в 

вертикальном положении 

Регулировка высоты: газлифт 

Ограничение по весу: 100-120 кг 

Ширина сиденья: 620 мм 

Глубина сиденья: 470 мм 

Высота: 1150-1270 мм 

Страна производитель: Россия 

Дополнительная информация: 

наличие колесиков обязательно  

20 шт.    

 

Столбцы №№5, 6, 7 заполняются по итогам проведения аукциона. 

 

5. Технические требования, требования к качеству 

5.1. Товар должен соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, документации, 

устанавливающей требования к качеству данной продукции, и иметь сертификат, паспорт, 

руководство по эксплуатации. Комплект поставки товара должен включать все необходимые для 

эксплуатации компоненты. Каждая единица поставляемого товара должна включать все необходимые 

для установки и эксплуатации компоненты. Все предоставляемые сертификаты, паспорт, руководство 

по эксплуатации должны быть на русском языке. 
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5.2. Поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную 

производителем функциональность.  

5.3. Поставляемый товар должен иметь подлинное и легальное происхождение, быть новым (не 

восстановленными и модернизированным), не иметь внешних повреждений, следов использования, 

не находится в залоге, под арестом, свободным от прав на него третьих лиц ли иным обременением.  

5.4. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности и жизни здоровья, охраны 

окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также 

требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к 

соответствующему товару законодательством РФ и подтверждаться сертификатами качества или 

соответствия установленного образца. 

5.7. весь предлагаемый к поставке товар должен быть ввезен на территорию РФ с соблюдением всех 

установленных законодательством РФ правил. 

5.8. Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания 

Заказчиком товарной накладной на поставленный товар, если иной срок не указан в паспорте на 

продукцию, сертификате качества завода-изготовителя. Гарантия должна распространяться на все 

детали и узлы поставляемой продукции. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар 

покрывается оригинальной гарантией фирмы-производителя, в подтверждение чего передает 

Заказчику соответствующие документы. 

6. Требования к поставщику и условия исполнения договора 

6.1. Соответствие поставщика требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом договора. 

6.2. Поставщик должен подготовить товар к отправке в соответствующей виду транспортировки 

упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке. Упаковка должна отвечать 

требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и 

правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать 

возможность определить количество содержащегося в ней оборудования (опись, упакованные ярлыки 

или листы). 

6.2.1. При передачи товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность хранения, Заказчик 

вправе отказаться от его принятия.  

6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, последний подлежит замене Поставщиком за 

его счет в адрес Покупателя в сроки, установленные договором. 

6.4. Поставщик, по требованию Заказчика, должен обеспечить временное хранение поставляемого 

товара за свой счет на собственных складских площадях. 

 

 

 

 

 

Начальник  Центра мониторинга   

общественного мнения                          А.О.Пачкория 
 

 

 

 

 

 


