
Извещение 

об осуществлении закупки № МСА-12-2022-1        
 

Заказчик  Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области 

 

Наименование Министерство строительства, 

архитектуры и ЖКХ Запорожской 

области 

Место нахождения г. Мелитополь 

Почтовый адрес Пл. Победы дом 4 

Адрес электронной почты  minstroy@zapgov.ru 

Номер контактного телефона  

Ответственное должностное лицо 

заказчика 

Специалист по закупкам 

Министерства строительства, 

архитектуры и ЖКХ Запорожской 

области 

 

Условия закупки 

 

Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Запрос котировок 

Объект закупки 

 

Поставка офисной мебели в здание 

Министерства строительства 

архитектуры и ЖКХ, 

расположенного по адресу: 

г.Мелитополь, проспект 50-летия 

Победы, 18/1 

Предмет закупки (наименование 

закупки) 

Поставка офисной мебели в здание 

Министерства строительства 

архитектуры и ЖКХ, 

расположенного по адресу: 

г.Мелитополь, проспект 50-летия 

Победы, 18/1 

Описание объекта закупки Согласно приложений №1 к 

извещению  

Информация о количестве товара, 

объеме работ или оказании услуг  

Согласно приложению №2 

Информация о единице измерения 

(при наличии) 

Шт. 

Информация о месте поставки 

товара, выполнения работ, оказания 

услуг 

г.Мелитополь, проспект 50-летия 

Победы, 18/1 

Срок поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

не позднее 28.02.2023 года 



Начальная (максимальная) цена 

контракта, обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта, 

источник финансирования, 

наименование валюты в 

соответствии с общероссийским 

классификатором валют 

15 548 725,00 российский рубль 

Согласно приложения № 2 

«Обоснование начальной 

максимальной цены контракта»  к 

извещению 

Бюджет Запорожской области 

Размер аванса (если предусмотрена 

выплата аванса) 

50 % от цены контракта 

Требования, предъявляемые к 

участникам закупки (если 

требования предусмотрены) 

Согласно приложения № 3 

«ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ 

ЗАКУПКИ»  к извещению  

 

Размер обеспечения исполнения 

контракта, порядок предоставления 

такого обеспечения, требования к 

такому обеспечению (если 

требование обеспечения исполнения 

контракта установлено) 

- 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта 

Возможно 

Срок (дата начала, дата и время 

окончания), место и порядок подачи 

заявок на участие в закупке 

22.12.2022 г. – 29.12.2022 г., 12:00 
г. Мелитополь, Пл. Победы дом 4 
Заявка участника закупки подается в 
письменной форме за подписью участника, 
прошита, пронумерована и скреплена 
печатью (при наличии), в запечатанном 
конверте, с описью документов. 

Дата, время и место вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок, рассмотрения 

оценки таких заявок на участие в 

закупке 

29 декабря 2022 года, 12:00. 
Мелитополь, Пл. Победы дом 4 

Требования к содержанию, составу 

заявки на участие в закупке и 

инструкция по ее заполнению 

Заявка на участие в закупке (запросе 
котировок) должна содержать: 
1) наименование, место нахождения, 

учредительные документы, выписка из ЕГРЮЛ 

(для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество, место жительства (для физического 

лица), банковские реквизиты участника закупки, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, 

контактный номер телефона; 
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), 
идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии) и должность лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, либо действующего в 
качестве руководителя юридического лица 

(приказ о назначении), 



аккредитованного филиала или 
представительства иностранного юридического 
лица, либо исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа 
юридического лица, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактный номер 
телефона; 
3) идентификационный номер 
налогоплательщика или в соответствии с 
законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог 
идентификационного номера 
налогоплательщика (для иностранного лица); 
4) наименование и характеристики 
поставляемых товаров в случае проведения 
запроса котировок цен товаров, на поставку 
которых размещается заказ. При этом в случае, 

если иное не предусмотрено извещением о 

проведении запроса котировок, поставляемые 

товары должны быть новыми товарами. 

Указание на страну происхождения. 
5) декларация о соответствии участника 
закупки требованиям, установленным 

Приложением N3 к извещению 
6) иные информация и документы, в том числе 

эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное 

изображение предлагаемого участником 
закупки товара. При этом отсутствие таких 
информации и документов не является 
основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке. 
7) предложение участника закупки о цене 
контракта, о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги (в случае, если количество 
поставляемых товаров, объем подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг 
невозможно определить). 

 

Проект контракта Приложение №4 

 
 

 

 

 







                                  Приложение №1 к извещению 

 

Описание объекта закупки 

Поставка офисной мебели в здание Министерства строительства архитектуры 

и ЖКХ, расположенного по адресу: «г. Мелитополь, проспект 50-летия Победы, 18/1». 
  

1. Общие сведения 
 

Требование к товару 

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не 

был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был 

восстановлен, у которого не была осуществлена замена 

составных частей, не были восстановлены потребительские 

свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием 

объекта закупки. 

Обоснование необходимости использования показателей, 

требований, условных обозначений и терминологии не 

установленных в соответствии с законодательством о 

техническом регулировании, законодательством о 

стандартизации Российской Федерации: 

Применение параметров, условных обозначений и 

терминологии, касающихся технических, функциональных 

(потребительских свойств) и качественных характеристик 

товара, не учтенных Техническими Регламентами Таможенного 

Союза и национальными стандартами обусловлено 

необходимостью поставки товара надлежащего качества, с 

параметрами в наибольшей степени удовлетворяющими 

потребность Заказчика 

Применение параметров, условных обозначений и 

терминологии, касающихся технических, функциональных 

(потребительских свойств) и качественных характеристик 

товара, не учтенных каталогом товаров, работ, услуг 

обусловлено необходимостью поставки товара надлежащего 

качества, с параметрами в наибольшей степени 

удовлетворяющими потребности Заказчика. 

Товар должен по качеству, техническим и иным 

характеристикам и комплектности соответствовать 

Спецификации к Контракту, обязательным требованиям 

действующего на момент поставки Товара Технического 

регламента или ГОСТа, а при их отсутствии техническим 

условиям (ТУ) или другим документам, содержащим 

обязательные, либо обычно применяемые требования, 

предъявляемые к Товару, техническим характеристикам и 

комплектности соответствующего Товара. 

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара от 

различного вида повреждений во время транспортировки, 

проведения погрузочно-разгрузочных работ и хранения. 

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 

Стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Покупателя, 

погрузки, выгрузки, сборки Товара включена в цену Товара. 

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется 

после выгрузки и сборки Товара Поставщиком в месте 

поставки.   



Дополнительные сведения  

В течении 5 календарных дней после заключения 

государственного контракта поставщик обязан произвести 

контрольные замеры для изготовления товаров на объекте 

 

 

Срок поставки и сборки мебели — не позднее 28.02.2023 

Аванс не менее 50% от суммы заказа 

Сборка, установка на территории Заказчика 

 г. Мелитополь, проспект 50-летия Победы, 18/1 

Гарантия на товар составляет 12 месяцев с даты 

приемки товара Покупателем 

 

2. Требования, предъявляемые к объекту закупки 

 



№ по 

ПСД 
Номер КТРУ Наименование объекта закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Кабинет руководителя 

1 
 

 Стол для заседаний Штука         1   

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения 

технических 

параметров 

1.  Вид материала столешницы 
ДСП, МДФ, массив 

дерева  

2.  Вид материала каркаса 
ДСП, МДФ, массив 

дерева  

3.  Высота, мм ≥ 750  и  < 800 

4.  Глубина, мм ≥1150  и  < 1200 

5.  Конфигурация стола Прямой 

6.  Назначение стола письменного Стол для заседаний  

7.  Корпус ножки стола 
шпонированная МДФ  

с рамками из массива 

8.  Толщина материала каркаса, мм ≥ 30  и  < 95 

9.  Толщина материала столешницы, мм ≥30 и  < 95 

10.  Ширина, мм ≥ 2400  и  < 2900 

 

 

 

№   Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

2 
 

 Диван для    отдыха                   штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№  Функционально-технические характеристики, Значения технических 



качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

параметров 

1.  
Вид товара 

 
Диван 

2.  Высота, мм ≥ 720  и  <870 

3.  Глубина, мм ≥  590 и  < 900 

4.  Длина, мм ≥  1900 и  < 2250 

5.  Жесткость Мягкий /Стредний 

6.  Цвет Коричневый 

7.  Материал обивки  Кожа  

8.  Количество мест  Два 

9.  
Материал каркаса                                                                    

 

Мебельная фанера, 

деревянный брус 

хвойных пород, Металл  

10.  Декоративные элементы 
Декоративные гвоздики, 

Каретная стяжка  

11.  Форма Прямой  

12.  Механизм трансформации Нераскладной  

13.  Место для хранения  Нет 

14.  Наполнение подушек спины и сидения Пенополиуретан 

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

3 

 
 Кресло руководителя штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 



Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала обивки сидения Кожа  

2.  Вид материала обивки спинки Кожа  

3.  Крестовина 

металлическая с 

накладками из массива 

дерева  

4.  Назначение Для руководителя 

5.  Наличие механизма регулировки по высоте Да  

6.  Наличие подголовника с подголовником 

7.  Наличие подлокотников  обтянутые кожей 

8.  Высота кресла, мм Не менее: 1200 

9.  Глубина сиденья, мм Не менее: 650 

10.  Ширина сиденья, мм Не менее: 650 

11.  Форма основания Колесные опоры 

12.  Максимальная нагрузка, кг < 150 

13.  Цвет  Коричневый 

 

 

 

№ Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

4 

 
 

Стул на металлическом 

каркасе 
штука 8 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Наличие мягкого сидения Да 

2.  Наличие мягкой спинки Да 

3.  Наличие подлокотников Да 

4.  Материал каркаса Металл 

5.  Конструкция основания Крестовина с роликами 



6.  Материал обивки сиденья и спинки Кожа  

7.  Ширина сиденья, мм Не менее: 500 

8.  Глубина сидения, мм Не менее: 490 

9.  Высота стула, мм Не менее: 800 

10.  Максимальная нагрузка, кг До 200 кг 

11.  Материал основания Металл 

12.  Опоры хромированные Да  

13.  Цвет  Черный  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

5 
 

 Стол руководителя штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  Вид товара Стол руководителя 

2.  Высота, мм ≥ 750  и  < 780 

3.  Глубина, мм ≥ 890  и  < 960 

4.  Длина, мм ≥ 2290 и  < 2310 

5.  Количество выдвижных ящиков 6 

1.  Вид материала столешницы 
ДСП, МДФ, массив 

дерева  

2.  Вид материала каркаса 
ДСП, МДФ, массив 

дерева  

3.  Конфигурация стола Прямой 

4.  Назначение стола письменного Для руководителя 



5.  Тип каркаса Деревянный 

6.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

6 

 
      Тумба штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала корпуса 
ДСП, МДФ, массив 

дерева  

2.  Вид тумбы 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

3.  Высота тумбы, см ≥ 750  и  < 780 

4.  Тип тумбы Комбинированная 

5.  Тип дверей тумбы Без дверей 

6.  Количество выдвижных ящиков, штука 1 

7.  Количество полок, штука ≥ 2 

8.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

9.  Длина тумбы, мм Не менее: 1290 

10.  Глубина тумбы, cм ≥ 520  и  < 550 

11.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 60 

12.  Количество опор, штука Не менее: 4 

13.  Подпятники на опоры Наличие 

14.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки Ед. Кол-во 



изм. 

7  Шкаф  штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых 

решений) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала корпуса 
Массив, шпонированный 

МДФ,ЛДСП 

2.  Высота шкафа, мм Не менее :2380 

3.  Глубина шкафа, мм Не менее :345 

4.  Ширина шкафа, мм Не менее :1795 

5.  Толщина материала ЛДСП для изготовления корпуса, мм Не менее :16 

6.  Кромка ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

7.  
Распашные дверцы тумбы из стекла в соответствии с 

чертежом 
Да 

8.  Наличие остекления Да 

9.  Материал двух верхних дверей  Стекло  

10.  Общее количество дверей шкафа, штука 6 

11.  Тип дверей шкафа Распашные 

12.  Количество полок, штука Не менее :3 

13.  Металлические ручки типа скоба на дверях Наличие 

14.  Демпферы для мягкого закрывания дверей Наличие 

15.  Наличие выдвижных ящиков Нет  

16.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№ Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

8 

 
 Шкаф офисный деревянный штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала корпуса 
Массив, шпонированный 

МДФ,ЛДСП 

2.  Высота шкафа, мм Не менее :2380 

3.  Глубина шкафа, мм Не менее :345 

4.  Ширина шкафа, мм Не менее :1185 

5.  Толщина материала ЛДСП для изготовления корпуса, мм Не менее :16 

6.  Кромка ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

7.  
Распашные дверцы тумбы из стекла в соответствии с 

чертежом 

Да 

8.  Наличие остекления Да 

9.  Материал двух верхних дверей  Стекло  

10.  Общее количество дверей шкафа, штука 4 

11.  Тип дверей шкафа Распашные 

12.  Количество полок, штука Не менее :3 

13.  Металлические ручки типа скоба на дверях Наличие 

14.  Демпферы для мягкого закрывания дверей Наличие 

15.  Наличие выдвижных ящиков Нет  

16.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

9  Стол журнальный штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1. Вид товара Стол журнальный 

2. Высота, мм ≥ 490  и  < 510 

3. Глубина, мм ≥ 390  и  < 410 

4. Длина, мм ≥1380  и  < 1420 

5. Материал  
МДФ облицованный 

пленками ПВХ 

6. Кол-во полк 1 для газет и журналов 

7. Материал столешницы 

МДФМДФ 

облицованный пленками 

ПВХ 

8. 
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

10  Кресло для  отдыха штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1. Вид материала обивки сидения Кожа  

2. Вид материала обивки спинки Кожа  

3. Тип каркаса 

Мебельная фанера, 

деревянный брус хвойных 

пород, Металл  

4. Наличие подлокотников Да  



5. Высота кресла, мм Не менее: 700 

6. Глубина сиденья, мм Не менее: 600 

7. Ширина сиденья, мм Не менее:1000 

8. 
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

11  Тумба штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала корпуса ЛДСП, МДФ крашенный 

2.  Вид тумбы 
Тумба с открытыми 

полками  

3.  Высота тумбы, мм ≥ 740  и  <800 

4.  Тип тумбы Комбинированная 

5.  Тип дверей тумбы Распашные 

6.  Количество выдвижных ящиков, штука 4 

7.  Количество полок, штука ≥ 1 

8.  Тип фасада тумбы закрытой Дверцы 

9.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

10.  Длина тумбы, мм Не менее: 1280 

11.  Глубина тумбы, мм ≥ 380  и  < 450 

12.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 16 

13.  Кромка ПВХ на торцевых частях тумбы, мм Не менее :0,4 

14.  Количество опор, штука Не менее: 4 

15.  Подпятники на опоры Наличие 

16.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 



3.  

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

12  Стойка информации штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  Вид товара Стойка информации  

2.  Высота, мм ≥ 980 и  < 1200 

3.  Глубина, мм ≥ 890  и  < 910 

4.  Длина, мм ≥ 2490  и  < 2510 

5.  Тип конструкции  Сборно-разборная 

6.  Материал  ЛДСП  

7.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

13  
Шкаф Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 



1.  
Вид товара 

 

Шкаф Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

2.  Вид материала корпуса ЛДСП   

3.  Высота шкафа, мм ≥  1050 и  < 1150   

4.  Глубина, мм ≥330  и  < 380   

5.  Длина, мм ≥ 1380  и  < 1420   

6.  Тип шкафа Комбинированный   

7.  Тип дверей шкафа Распашные   

8.  Тип конструкции шкафа Сборно-разборная   

9.  Количество полок, штука От 5   

10.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

  

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

14  Шкаф штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  
Вид товара 

 

Шкаф для документов и 

одежды 

2.  Вид материала корпуса ЛДСП 

3.  Высота шкафа, мм ≥ 2050 и  < 2120 

4.  Глубина, мм ≥490  и  < 510 

5.  Длина, мм ≥ 1920  и  < 1950 

6.  Тип шкафа Комбинированный 

7.  Тип дверей шкафа Распашные 

8.  
Тип конструкции шкафа 

 
Сборно-разборная 

9.  Количество полок, штука От 5 

10.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 



 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

15  Конференц-кресло  штука 64 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения 

технических 

параметров 

1.  Вид товара Конференц-кресло  

2.  Вид материала обивки сидения Ткань 

3.  Вид материала обивки спинки Сетка 

4.  Тип каркаса Металлический  

5.  Назначение Конференц кресло  

6.  Наличие подлокотников Да  

7.  Высота кресла, мм 880 мм  

8.  Глубина сиденья, мм 590 мм 

9.  Ширина , мм 550 мм 

10.  Максимальная нагрузка, кг ≥ 100 

11.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 2 цветов  

(значение параметра 

не требует 

конкретизации)  

 

 

 

№ Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

16  Стол для переговоров  штука 3 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 



№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  
Вид товара 

 
Стол руководителя 

2.  Высота, мм >650 мм и <850 мм    

3.  Глубина, мм >2200 мм и <2600 мм    

4.  Длина, мм >1800 мм и <2300 мм    

 

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

17  Кресло  штука 6 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала обивки сидения Кожа искусственная 

2.  Вид материала обивки спинки Кожа искусственная 

3.  Тип каркаса Металлический  

4.  Назначение Для руководителя 

5.  Наличие механизма регулировки по высоте Да  

6.  Наличие подголовника Да 

7.  Наличие подлокотников Да  

8.  Высота кресла, мм Не менее: 1000 

9.  Глубина сиденья, мм Не менее: 450 

10.  Ширина сиденья, мм Не менее: 480 

11.  Форма основания Колесные опоры 



12.  Максимальная нагрузка, кг ≥ 100 

13.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 4 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

18  Шкаф угловой штука 4 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

14.  Вид материала корпуса 

ЛДСП, МДФ 

облицованный пленкой 

ПВХ 

15.  Высота шкафа, мм >1800 мм и <2000 мм 

16.  Глубина шкафа, мм 
≥ 500  и  <850 

 

17.  Количество дверей, штука 1 

18.  Тип дверей шкафа Распашные 

19.  Тип напольной опоры Ножки  

20.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

21.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

22.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

19  Шкаф с открытыми полками штука 3 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

6.  Вид товара пенал 

7.  Высота, мм >1800 мм и <2000 мм 

8.  Глубина, мм >300 мм и <500 мм 

9.  Ширина, мм >300 мм и <500 мм 

10.  Количество секций шкафа, штука 1 

11.  Количество полок, штука 4 

12.  Тип шкафа 
Шкаф с открытыми 

полками 

   

13.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

20  Тумба штука 4 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

15.  Вид материала корпуса ЛДСП 

16.  Вид тумбы 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

17.  Высота тумбы, мм >1000 мм и <1350 мм 



18.  Тип тумбы Комбинированная 

19.  Тип дверей тумбы Откидные 

20.  Количество выдвижных ящиков, штука 0 

21.  Количество полок, штука 2 

22.  Тип фасада тумбы закрытой Дверцы 

23.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

24.  
Тумба офисная деревянная представляет собой 

модульную конструкцию  
Да 

25.  Длина тумбы, мм >3200 мм и <3500 мм 

26.  Глубина тумбы, мм >300 мм и <400 мм 

27.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 16 

28.  Кромка ПВХ на торцевых частях тумбы, мм Не менее :0,4 

29.  Количество опор, штука Не менее: 4 

30.  Подпятники на опоры Наличие 

31.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

21  Шкаф закрытый штука 3 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых 

решений) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение 

технических 

параметров 

17.  Вид материала корпуса ЛДСП 

18.  Высота шкафа, мм >1800 мм и <2000 мм 

19.  Глубина шкафа, мм >400 мм и <500 мм 

20.  Количество дверей, штука 2 

21.  Тип дверей шкафа Распашные 

22.  Тип напольной опоры Ножки  

23.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

24.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

25.  Вид материала корпуса ЛДСП, МДФ 



облицованный 

пленкой ПВХ 

15. 
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение  параметра 

не требует 

конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

22 
 

 Стол руководителя штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

14.  
Вид товара 

 
Стол руководителя 

15.  Высота, мм >700мм  и  <800мм    

16.  Глубина, мм >3000мм  и  <3300мм    

17.  Длина, мм >1400мм  и  <1800мм    

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

23 
 

 Пенал  штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

14.  Вид товара Пенал 

15.  Вид материала корпуса ЛДСП 

16.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

17.  Высота, мм >1800мм и <2000мм 

18.  Глубина, мм >300мм  и  <500мм 

19.  Ширина, мм >300мм  и  <500мм 



20.  Количество секций шкафа, штука 1 

21.  Количество полок, штука 6 

22.  Тип шкафа 

Шкаф с открытыми 

полками, выдвижными 

ящиками, фасадами из 

стекла 

   

23.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№ Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

24 

 
 Тумба под аквариум штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

32.  Вид материала корпуса ЛДСП 

33.  Вид тумбы 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

34.  Высота тумбы, мм >700 мм и <800 мм 

35.  Тип тумбы Комбинированная 

36.  Тип дверей тумбы Откидные 

37.  Количество полок, штука Не менее 1 

38.  Тип фасада тумбы закрытой Дверцы 

39.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

40.  Длина тумбы, мм >1400 мм и <1600 мм 

41.  Глубина тумбы, мм >300 мм и <450 мм 

42.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 16 

43.  Кромка ПВХ на торцевых частях тумбы, мм Не менее :0,4 

44.  Количество опор, штука Не менее: 4 

45.  Подпятники на опоры Наличие 

46.  Цвет из представленной палитры поставщика Не менее :10 цветов  



согласовывается с Заказчиком (значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

25  Стол приема граждан штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

18.  
Вид товара 

 
Стол для приема 

граждан 

19.  Высота, мм >750 мм и <850 мм   

20.  Глубина, мм >950 мм и <1850 мм   

21.  Длина, мм >3800 мм и <4200 мм   

22.  Материал  ЛДСП   

23.  Цвет 

Цвет из представленной 

палитры поставщика 

согласовывается с 

Заказчиком 

  

 

 

 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

26 
 

 Шкаф однодверный  штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

24.  Вид материала корпуса ЛДСП 



 

25.  Высота шкафа, мм 2100 мм    

26.  Глубина, мм 400 мм    

27.  Длина, мм 420 мм    

28.  Количество дверей, штука 1    

29.  Тип дверей шкафа Распашные    

30.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16    

31.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 
   

32.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

   

 

№ 

 
Номер КТРУ 

Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

27  Шкаф двухдверый штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

7.  Вид материала корпуса ЛДСП 

8.  Высота шкафа, мм 2100 

9.  Глубина, мм 400  

10.  Длина, мм 1280 

11.  Количество дверей, штука 2 

12.  Тип дверей шкафа Распашные 

13.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16 

14.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 

15.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

28 

 
 Стол для переговоров штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

23.  Вид материала корпуса ЛДСП 

24.  Вид материала столешницы 
Комбинированная: ЛДСП, 

стекло 

25.  Комплектующие: Встраиваемый настольный удлинитель 6 

26.  Высота, мм 744 

27.  Глубина, мм 
1500 

 

28.  Длина, мм 5750 

29.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

30.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

31.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

32.    

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

29 
 

 Стол  офисный с ящиками штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

47.  Вид материала корпуса, столешницы ЛДСП 

48.  Высота, мм 750 

49.  Глубина, мм 600 



50.  Ширина, мм 1200 

51.  Ящики выдвижные, шт 2 

52.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

53.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4    

54.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

30 

 
 Тумба комбинированная штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

24.  Вид материала корпуса ЛДСП, стекло 

25.  Вид тумбы 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

26.  Высота тумбы, мм 550  

27.  Глубина, мм 400 

28.  Ширина, мм 1200 

29.  Ящик выдвижной, шт 1 

30.  Тип дверей тумбы: комбинированный 
ЛДСП, профиль 

алюминиевый, стекло 

31.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

32.  
Тумба комбинированная представляет собой модульную 

конструкцию  
Да 

33.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

34.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

35.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

4.  



 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

31 
 

 Стул для столовой штука 30 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

15.  Вид товара Стул для столовой 

16.  Высота, мм 970  

17.  Глубина, мм 450 

18.  Ширина, мм 520 

19.  Материал  сиденья экокожа 

20.  Материал  спинки экокожа 

21.  Каркас  металлический каркас 

22.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

32 
 

 Кухня для персонала штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

№ п/п 
Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

Значения технических 

параметров 



товару  

(Наименования технических параметров) 

16.  
Вид товара 

 
Кухня для персонала 

17.  Высота нижних баз, мм 820     

18.  Высота верхних ящиков 700    

19.  Длина, мм 3 000    

20.  Глубина , мм 600    

21.  Материал корпуса ЛДСП     

22.  Материал Фасадов   ЛДСП    

23.  Толщина столешницы, мм Не менее: 26    

24.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 16    

25.  Кромка ПВХ на торцевых частях , мм Не менее :0,4    

26.  Форма Прямая    

27.  Дополнительные элементы Мойка/Смеситель    

28.  Тип открывания дверей нижних баз/ящиков 
Распашной/ Выдвижные 

ящики 

   

29.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

33  Стол для приема пищи штука 4 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

33.  
Вид товара 

 
Стол для приема пищи 

34.  Материал изделия ЛДСП, Метал 

35.  Толщина столешницы  От 26 мм 

36.  Ноги  Хром  

37.  Высота , мм 750-780 мм  

38.  Ширина, мм  700 мм 

39.  Длина , мм  1200 мм 

40.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  



 

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

34 

 
 Барная Стойка у окна штука 1 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

41.  
Вид товара 

 
Барная Стойка у окна 

42.  Материал изделия ЛДСП 

43.  Толщина столешницы  От 26 мм 

44.  Толщина каркаса  16 мм  

45.  Материал каркаса ЛДСП 

46.  Высота , мм 750-780 мм  

47.  Ширина, мм  500 мм 

48.  Длина , мм  4400мм 

49.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

5.  

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

35 
 

 Стул офисный черный  штука 2 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения 

технических 

параметров 

23.  Вид товара Стул офисный 

24.  Вид материала обивки сидения Ткань 

25.  Вид материала обивки спинки Ткань 

26.  Тип каркаса Металлический  

27.  Назначение Стул офисный 

28.  Наличие подлокотников Нет  

29.  Высота кресла, мм 810 мм  

30.  Глубина сиденья, мм 570 мм 

31.  Ширина , мм 530 мм 

32.  Максимальная нагрузка, кг ≥ 100 

33.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра 

не требует 

конкретизации)  

 

 

 

№ по 

ПСД 
Номер КТРУ Наименование объекта закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

36 
 

 Диван   штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 
 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

50.  Вид материала  Ткань 

51.  Длина, мм 2100 мм    

52.  Ширина, мм 930 мм    



53.  Высота, мм 870 мм    

54.  Механизм Книжка    

55.  Назначение Для отдыха    

56.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

   

 

 

 

 
Номер КТРУ 

Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

37  Стол каркасный штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

30.  Вид материала корпуса 
Металлический каркас 

ЛДСП 

31.  Высота, мм 722 

32.  Глубина, мм 800 

33.  Длина, мм 1200 

34.  Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16 

35.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 

36.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

38 

 
 Шкаф двухдверный штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

33.  Вид материала корпуса ЛДСП 

34.  Высота, мм 2100 

35.  Глубина, мм 
500 

 

36.  Ширина, мм 800 

37.  Количество дверей 2 

38.  Тип дверей шкафа Распашные 

39.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

40.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

41.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

39 
 

 Кресло  штука 117 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения 

технических 

параметров 

34.  Вид товара Кресло 

35.  Вид материала обивки сидения Ткань 

36.  Вид материала обивки спинки Сетка 



37.  Тип каркаса Металлический  

38.  Назначение Для персонала 

39.  Наличие подлокотников Да  

40.  Высота кресла, мм 1220 мм  

41.  Глубина сиденья, мм 650 мм 

42.  Ширина , мм 620 мм 

43.  Максимальная нагрузка, кг ≥ 100 

44.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра 

не требует 

конкретизации)  

 

 

 

№ по 

ПСД 
Номер КТРУ Наименование объекта закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

40 
 

 
Шкаф стеллаж с закрытой 

полкой 
штука 73 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

57.  
Вид материала корпуса 

 
ЛДСП 

58.  Высота шкафа, мм 2400 мм    

59.  Глубина, мм 400 мм    

60.  Ширина, мм 1350 мм 
   

61.  Вид стеллажа 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

   

62.  Тип дверцы Откидная    

63.  Шкаф стеллаж представляет собой модульную Да    



конструкцию  

64.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16    

65.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 
  

66.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

  

 

 

 
Номер КТРУ 

Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

41  Приставная тумба на колесах штука 24 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

37.  Вид материала корпуса ЛДСП 

38.  Высота тумбы без учета роликов, мм 400 

39.  Глубина, мм 500 

40.  Длина, мм 1000 

41.  Ящики выдвижные на тумбе, шт 4 

42.  Тип дверей тумбы Выдвижные 

43.  Тип напольной опоры ролики 

44.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16 

45.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 

46.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

 

 

 

№  Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

42 

 
 Тумба под мфу штука 27 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

 



 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

42.  Вид материала корпуса ЛДСП 

43.  Высота шкафа без учета роликов, мм 600 

44.  Глубина, мм 550 

45.  Ширина, мм 700 

46.  Ящики выдвижные на тумбе, шт 3 

47.  Тип напольной опоры ролики 

48.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

49.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

50.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

43 
 

 Шкаф двухдверный  штука 25 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

26.  Вид материала корпуса, фасадв ЛДСП 

27.  Высота, мм 2400 

28.  Глубина, мм 550 

29.  Ширина, мм 1000 

30.  Количество дверей, штука 2 

31.  Тип дверей шкафа Распашные 

32.  Внутренние наполнение: 2 полки, штанга 
ЛДСП, труба 

металлическая 

33.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

34.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4    

35.  Цвет из представленной палитры поставщика Не менее: 10 цветов     



согласовывается с Заказчиком (значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№   Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

44 

 
 Стол многофункциональный штука 81 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

36.  Вид материала корпуса ЛДСП 

37.  Вид стола Стол угловой 

38.  Высота , мм 750  

39.  Глубина, мм 500 

40.  Ширина, мм 1000 

41.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

42.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

43.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

45  Стол руководителя штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых 

решений) 

 



Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение 

технических 

параметров 

55.  Вид материала корпуса ЛДСП 

56.  Высота, мм 700-750 

57.  Глубина, мм 2000 

58.  Ширина, мм 1500 

59.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

60.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

61.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение  параметра 

не требует 

конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

46 

 
 Тумба штука 8 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых 

решений) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение 

технических 

параметров 

62.  Вид материала корпуса ЛДСП 

63.  Высота тумбы без учета роликов, мм 400 

64.  Глубина, мм 400 

65.  Ширина, мм 600 

66.  Тип дверей тумбы Выдвижные 

67.  Тип напольной опоры ролики 

68.  Корпус из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

69.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

70.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение  параметра 

не требует 

конкретизации)  

 

 

 



 

 

№   Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

47 

 
 Стол угловой штука 17 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

44.  Вид материала корпуса ЛДСП 

45.  Вид стола Стол угловой 

46.  Высота , мм 750  

47.  Глубина, мм 1000 

48.  Ширина, мм 1500 

49.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

50.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

51.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№   Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

48  Стол прямой штука 17 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

52.  Вид материала корпуса ЛДСП 

53.  Вид стола Стол прямой 



54.  Высота , мм 750  

55.  Глубина, мм 600 

56.  Ширина, мм 1200 

57.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

58.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

59.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№   Номер КТРУ 
Наименование объекта 

закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

49 

 
 Стойка с откидной крышкой штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные 

характеристики) 

Значение технических 

параметров 

60.  Вид материала корпуса ЛДСП 

61.  Вид стойки 
Стойка с откидной 

крышкой 

62.  Высота , мм >1000мм и  <1400мм 

63.  Глубина, мм >500мм и  <600мм 

64.  Ширина, мм >2000мм и  <2300мм 

65.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

66.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

67.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

50 
 

 Шкаф пятидверный  штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива)  



 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к 

товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

36.  Вид материала корпуса, фасадв ЛДСП 

37.  Высота, мм 2400мм 

38.  Глубина, мм >500мм и  <600мм 

39.  Ширина, мм 1600мм 

40.  Количество дверей, штука 5 

41.  Тип дверей шкафа Распашные 

42.  Внутренние наполнение: 6 полок, 3 штанги 
ЛДСП, труба 

металлическая 

43.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

44.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4    

45.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

  

 

 

Составил  _________________/____________ 

 

Проверил _________________/____________ 
 



 

КОНТРАКТ  

на поставку товара №___________________ 

 

г. Мелитополь                                                                                              «____»___________ 202__ г. 

 
Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании 

_____________________________ с одной стороны, и 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице ____________________________________________, действующего на основании 

___________________, с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Временного порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг за 

бюджетные средства на территории Запорожской области, утвержденного Указом Председателя 

Совета Министров Военно-гражданской администрации Запорожской области от 09.12.2022 № 

1031-у (далее – Порядок закупок), и иного законодательства Российской Федерации, на основании 

протокола №___ от ______ подведения итогов запроса котировок №_______, заключили настоящий 

Контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Поставщик обязуется поставить и собрать, а Заказчик, принять и оплатить офисную мебель 

(далее – Товар) на условиях, оговоренных в настоящем Контракте, в соответствии со 

Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), Техническим заданием (Приложение № 2 к 

Контракту).  

1.2. Стороны признают, что все отношения между ними, связанные с поставкой и сборкой 

Товара, начавшиеся в период действия настоящего Контракта, регулируются положениями 

настоящего Контракта и действующим законодательством РФ. 

1.3. Наименование, количество, цена за единицу указана Спецификации (Приложение № 1) 

1.4.  Функционально-технические характеристики, качественные и количественные 

требования к Товару содержаться в Техническом задании (Приложение № 2). 

1.5.  Срок поставки Товара - не позднее 28.02.2023 года 

1.6. Место поставки Товара: г. Мелитополь, проспект 50-летия Победы, 18/1. 

1.7. Подписав настоящий Контракт, Поставщик подтверждает, что на момент заключения 

настоящего Контракта он изучил всю документацию, связанную с поставкой и сборкой Товара, 

предварительно ознакомился с ценой Контракта, условиями Контракта и принимает на себя риски, 

связанные с указанными в настоящем Контракте обстоятельствами. 

1.8. Поставщик соглашается с тем, что риски, связанные с вышеперечисленными 

обстоятельствами, не могут являться основанием для претензий к Заказчику, включая требования о 

продлении сроков поставки и работ и (или) увеличении цены Контракта. 

 

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА, УПАКОВКА 

2.1. Товар должен по качеству, техническим и иным характеристикам и комплектности 

соответствовать Спецификации к Контракту, обязательным требованиям действующего на момент 

поставки Товара Технического регламента или ГОСТа, а при их отсутствии техническим условиям 

(ТУ) или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требования, 

предъявляемые к Товару, техническим характеристикам и комплектности соответствующего 

Товара. 

2.2. Вместе с Товаром Поставщик передает Заказчику комплект технической документации, 

предоставляемый производителем, сертификаты соответствия, паспорта качества, свидетельства, 

гарантийные талоны, руководство пользователя на русском языке, все иное в соответствии с 

законодательством РФ.  

2.3. Принятие товара подтверждается надлежащим подписанием Заказчиком товарной 

накладной по форме №ТОРГ-12 (далее – «накладная») или универсальным передаточным актом 

(далее – «УПД»). Принятие Товара, проверка по количеству, качеству, внешнему виду и явным 

недостаткам, производится Заказчиком после выгрузки и сборки Товара Поставщиком в месте 

поставки. 

2.4. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара от различного вида 



повреждений во время транспортировки, проведения погрузочно-разгрузочных работ и хранения. 

Упаковка Товара должна быть промаркирована в соответствии с действующим законодательством 

с указанием на этикетках информации на русском языке. 

2.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром 

2.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается 

поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в контракте. 

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Поставка товара по настоящему Контракту осуществляется силами и за счет Поставщика в 

здание Министерства строительства архитектуры и ЖКХ, расположенного по адресу: г. 

Мелитополь, проспект 50-летия Победы, 18/1.  

3.2. Поставщик обязан уведомить (по телефону, электронной почте) Заказчика о точной дате 

поставки Товара с указанием отгрузочных данных. 

3.3.  Датой поставки Товара считается день подписания накладных/УПД на приемку Товара 

Заказчиком. Одновременно с поставкой Товара Поставщик передает сопроводительные документы, 

указанные в пункте 5.6. Контракта. 

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих 

дней со дня сборки Товара Поставщиком в месте поставки.  В случае несоответствия количества 

и/или качества Товара   количеству и/или качеству, указанным Контракте, а также в случае 

обнаружения Товара ненадлежащего товарного вида в товарной накладной/УПД Заказчиком 

должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и качестве Товара.  

3.5. Право собственности на Товар   переходит от Поставщика к Заказчику с даты приемки 

Товара Заказчиком. Документами, подтверждающими выполнение обязательств Поставщика по 

поставке Товара Заказчику, являются надлежащим образом оформленные товарные 

накладные/УПД на передачу Товара   по настоящему Контракту, подписанные уполномоченными 

представителями Сторон. Датой поставки Товара Заказчику считается дата, указанная Заказчиком 

в соответствующей товарной накладной/УПД. 

3.6. Одновременно с поставкой Товара   Поставщик передает оригиналы выставленного счета 

на оплату, товарные накладные/УПД, оформленные в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, сертификаты соответствия, паспорта качества, руководство по 

эксплуатации на Товар, паспорта на комплектующие (оригиналы или копии, заверенные печатями) 

и т.п.) с отметкой ОТК изготовителя. Поставщик несет ответственность за достоверность и полноту 

сведений, указанных в предоставляемых им Заказчику документах. 

3.7. В случае обнаружения в ходе приемки несоответствия количества и/или качества Товара, 

составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей (по форме ТОРГ-2, далее – Акт об установленном расхождении). В этом 

случае, Поставщик обязан произвести допоставку Товара, либо заменить поставленный им Товар 

ненадлежащего качества на годный в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления 

Акта об установленном расхождении. 

3.8. Невыполнение Поставщиком обязательств, перечисленных в разделах 3 и 5 настоящего 

Контракта, является основанием для отказа Заказчика от приемки Товара. 

 

 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена настоящего Контракта устанавливается в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1 к Контракту) и составляет _______(_____________________) руб, в т.ч. 

НДС_______(_____________________) руб. Цена за единицу Товара и количество Товара 

согласованы Сторонами в Спецификации. Цена контракта является твердой и определяется на 

весь срок исполнения контракта. 

4.2. Стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Заказчика, погрузки, выгрузки, сборки 

Товара включена в цену Товара. 

4.3. Изменение цены Товара после подписания настоящего Контракта не допускается. 

4.4.  Оплата Товара, поставляемого по настоящему Контракту, осуществляется Заказчиком в 



следующем порядке: 

4.4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Поставщика счета на оплату в 

размере до 50% стоимости Товара, Заказчик производит оплату данного счета.  

Окончательный расчет за поставленный Товар производится Заказчиком на основании счета 

Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписанния уполномоченными 

представителями Сторон товарных накладных/УПД на передачу Товара и при условии передачи 

Заказчику оригиналов сертификатов соответствия, паспортов качества, руководства по 

эксплуатации на Товар, паспортов на комплектующие (оригиналы или копии, заверенные 

печатями) и т.п.) с отметкой ОТК изготовителя. 

4.4.2. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента 

перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.5. Отсутствие авансового платежа не освобождает Поставщика от исполнения обязательств 

по настоящему Контракту. 

4.6. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются в рублях РФ. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

5.1. Своевременно поставить Товар надлежащего качества, в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1 к Контракту), требованиями Технического задания (Приложение № 2 к 

Контракту) и предоставить необходимые товаросопроводительные документы на Товар. 

5.2. Произвести погрузку, выгрузку и сборку Товара. 

5.5. Обеспечить в ходе выполнения обязательств необходимые мероприятия по технике 

безопасности, охране окружающей среды. 

5.6. Предоставить Заказчику надлежаще оформленные сопроводительные документы на Товар, 

а именно: оригиналы выставленного счета на оплату, счет-фактуры (в случае начисления НДС), 

товарные накладные/УПД, оформленные в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, сертификаты соответствия, паспорта качества, руководство по 

эксплуатации, паспорта на комплектующие (оригиналы или копии, заверенные печатями) и т.п.) с 

отметкой ОТК изготовителя. 

5.7. Заблаговременно известить Заказчика о точных дате и времени поставки Товара. 

5.8. При изменении местонахождения Поставщика, а также изменении номера телефона, 

адреса электронной почты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, уведомить 

об этом Заказчика. 

5.9. По окончании сборки Товара произвести уборку помещения от упаковочного материала и 

мусора. 

5.10. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на 

последнего административными органами за нарушения, допущенные при выполнении 

Поставщиком обязательств по Контракта. 

5.11. Вернуть Заказчику неотработанный аванс в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

окончания срока действия Контракта, либо его досрочного расторжения. 

5.12. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

6.1. Заказчик обязан произвести своевременную оплату в порядке, предусмотренном разделом 

4 настоящего Контракта.    

6.2. При изменении местонахождения Заказчика, а также изменении номера телефона, адреса 

электронной почты не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений, уведомить об 

этом Поставщика.  

6.3. Осуществлять своевременную приемку Товара. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.  За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта, его 

Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим 

законодательством РФ. 

7.2. За просрочку поставки Товара Поставщик обязан выплатить Заказчику неустойку в виде 

пени в размере 0,1% от стоимости Товара, в отношении которого была допущена просрочка 



исполнения обязательства по поставке, за каждый день просрочки до момента фактического 

исполнения обязательства. 

7.3.  За просрочку возврата авансового платежа Поставщик обязан выплатить Заказчику 

неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы невозвращенного аванса за каждый день просрочки 

до момента фактического исполнения обязательства. 

7.4. В случае нарушения Поставщиком сроков замены поставленного им Товара   

ненадлежащего качества на годный, установленных п.п. 3.12., 12.7. настоящего Контракта, 

Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости объема Товара, в отношении 

замены которого произошла задержка, за каждый календарный день просрочки. 

7.5. За нарушение сроков окончательного расчета за поставленный Товар Заказчик возмещает 

Поставщику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от неоплаченной стоимости 

Товара, за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства. 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик уплачивает штраф, размер которого устанавливается (при наличии в Контракте таких 

обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

7.7.Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону 

от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Контракту. 

7.8. Штрафные санкции по Контракту начисляются при условии выставления письменного 

требования виновной Стороне. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Контракту не освобождает Стороны от исполнения обязательств. 

7.9 Независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени) Сторона, нарушившая Контракт, 

возмещает другой Стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме. 

7.10. Любая из сторон настоящего Контракта, не исполнившая обязательства по нему или 

исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за упомянутое при наличии вины. 

Отсутствие вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту 

доказывается стороной, нарушившей обязательства. 

7.11. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности, 

предусмотренные настоящим Контрактом, если иное письменно не согласованно Сторонами. 

7.12. В случае расторжения настоящего Контракта Заказчик обязан оплатить поставленный 

Товар, а Поставщик обязан до расторжения Контракта вернуть полученную предоплату за вычетом 

стоимости поставленного Товара, поставка которого подтверждается подписанной обеими 

Сторонами товарной накладной/УПД. 

7.13. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные 

потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об 

уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм выполненных работ по настоящему 

Контракту из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости 

поставленного товара, выполненных работ из расходов для целей налогообложения по причинам, 

связанным с Поставщиком; 

7.14. Указанные в п. 7.13. настоящего Контракта имущественные потери, понесенные по вине 

Поставщика, возмещаются Заказчику в размере сумм, уплаченных на основании решений, 

требований или актов проверок налоговых органов (в том числе доначисленный НДС, налог на 

прибыль, штрафы, пени и т.д.) в пятидневный срок с момента получения от Заказчика требования. 

При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе или в 

суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, 

решаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика. 

8.2. Стороны устанавливают обязательный порядок досудебного урегулирования споров. При 



неисполнении и/или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по 

настоящему Контракту, другая Сторона обязана направить претензию. 

8.3. Все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены в течение 

10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. 

8.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего 

Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих 

имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, имея в виду необходимость 

защиты их охраняемых законом прав и интересов, Стороны настоящего Контракта будут 

руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

8.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон путем составления и 

подписания Сторонами соответствующего соглашения, а также в соответствии с Контрактом и 

законодательством РФ.  

8.6.Помимо случаев, предусмотренных законом или настоящим Контрактом, Стороны вправе 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, полностью или 

частично, путем направления в адрес другой Стороны соответствующего в случае признания любой 

из Сторон Контракта несостоятельной (банкротом) по решению суда. 

8.7. Последствия расторжения настоящего Контракта и/или отказа от его исполнения 

определяются действующим законодательством РФ и настоящим Контрактом. 

 

9. ФОРС-МАЖОР 

9.1. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязательств в случае, если такое невыполнение обусловлено форс-мажорными обстоятельствами, 

включая пожар, эпидемии, военные действия, землетрясения, наводнения и другие обстоятельства 

непреодолимой силы, которые сторона не могла предвидеть или предотвратить. 

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона должна уведомить другую сторону 

в течение 7 (семи) рабочих дней с момента их наступления. 

9.3. Свидетельство, выданное Торгово-промышленной палатой РФ, ее территориальным 

представительством или иным государственным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств. 

9.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств стороны корректируют условия 

настоящего Контракта дополнительным соглашением. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 2 месяцев и не 

обнаруживают признаки прекращения, настоящий Контракт, может быть, расторгнут любой из 

сторон путем направления уведомления другой стороне. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

10.1. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением: 

а) снижения цены контракта без изменения предусмотренных договором контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество 

товара, объем услуг, объем (и/или вид) работ не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объема услуги, объема (и/или 

вида) работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 

изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему услуги, дополнительному объему (и/или виду) работы исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, 

объема услуги, объема (и/или вида) работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта 

исходя из цены единицы товара, (и/или вида) работы (и/или вида) или услуги. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного 

контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. 



При этом допускается изменение цены контракта не более чем на десять процентов цены 

контракта. 

в) в случае принятия решения Советом министров Военно-гражданской администрации 

Запорожской области. 

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

одностороннем порядке Заказчиком. 

10.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по 

результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, 

послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

случаях: 

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что: 

а) поставщик и (или) поставляемый товар перестали соответствовать установленным 

извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки; 

б) при определении поставщика поставщик представил недостоверную информацию о своем 

соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения поставщика; 

10.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

случаях: 

1) нарушения срока поставки  и сборкиТовара более чем на 10 календарных дней,  

2) поставки Товара ненадлежащего качества,  

3) невыполнения Поставщиком договорных обязательств,  

4) неприемлемого для Заказчика требовании Поставщика об изменении цен. 

10.6. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта заказчик вправе заключить контракт с поставщиком, занявшим второе место 

или осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых 

являлись предметом расторгнутого контракта. 

10.7. Если до расторжения контракта поставщик частично исполнил обязательства, 

предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 

расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 

10.8. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения 

контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  

11.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, 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 влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 

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 настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 



основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

   

 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

12.1. Поставщик предоставляет Заказчику гарантию на приобретенный товар сроком 1 год (12 

месяцев) с даты приемки Товара Заказчиком. 

12.2. Поставщик гарантирует качество и безопасность передаваемого Товара, и его 

соответствие, действующим стандартам, утвержденным в отношении Товара, и наличием 

сертификатов соответствия, паспортов качества, обязательных для данных видов товаров, 

оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.  

12.3. При обнаружении недостатков по качеству поставленного Товара в течение 

гарантийного срока, Заказчик обязан уведомить Поставщика, путем направления в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента обнаружения названных недостатков, рекламационного письма в адрес 

Поставщика.  

12.4. Поставщик обязан, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения 

рекламационного письма, сообщить о его принятии, либо направить уполномоченного 

представителя для составления двустороннего Акта проверки качества Товара.  

12.5. Не выполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 12.4. 

настоящего Контракта, означает согласие Поставщика с фактом поставки Товара ненадлежащего 

качества, согласно рекламационному письму.  

12.6. Поставщик, в случае несогласия с Заказчиком по поводу недостатков поставленного 

Товара или причин их возникновения, вправе назначить экспертизу.  

12.7. Поставщик обязан заменить поставленный им Товар   ненадлежащего качества на 

годный в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего 

рекламационного письма (Акта) Заказчика. 

12.8. Все расходы, связанные с возвратом (заменой) Товара, оплачиваются Поставщиком, 

либо подлежат возмещению Поставщиком.  

12.9. В случае возврата (замены) Товара, гарантийный срок на Товар соответственно 

продлевается на срок такого возврата (замены). Заказчик имеет право в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения Товара, провести, в присутствии представителя Поставщика, повторную 

проверку качества замененного Товара. По результатам проверки качества Товара составляется 

соответствующий Акт.  

12.10. Замена некачественного Товара, выявленного в течение гарантийного срока, 

осуществляется Поставщиком за свой счет в течение срока, согласованного Сторонами. 

12.11. В случае наступления гарантийного случая срок гарантии, предоставляемой 

Поставщиком, продлевается на время, необходимое для устранения причин наступления 

гарантийного случая. 

12.12. Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока, если не будет 

доказано, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения 

Заказчиком правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо 

непреодолимой силы. 

 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

«___»  ________________ 202___ г., а в части исполнения обязательств - до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по Контракту. 

 

14.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Любые дополнения и изменения действительны 



в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон.  

14.2. Стороны признают юридическую силу Контракта, соглашений, дополнительных 

соглашений, приложений к нему, спецификаций, писем, а также иных необходимых актов, 

переданных факсимильной связью или посредством электронной почты с последующим обменом 

оригиналами документов.  

14.3. Оригиналы документов, а также приложений, являющихся неотъемлемыми частями 

настоящего Контракта, направленные, предоставленные одной из Сторон посредством почтовой, 

телеграфной, телефонной, электронной или иной связи в виде копий документов, должны быть 

направлены другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента согласования, направления, 

предоставления копии документа, а также в случае требования другой Стороны.  

14.4. Стороны договорились, что пересылка по факсу или посредством электронной почты 

экземпляра Контракта, Приложений или необходимых актов к ним, подписанных и скрепленных 

печатью соответствующей Стороны, допустима при условии соблюдения требований ст. 434 ГК 

РФ и ст. 75 АПК РФ.  

14.5. Документы, которые согласованы, направлены и получены путем обмена документами 

посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Контракту, с адресов и номеров 

ответственных лиц Сторон по Контракту, указанных в разделе «АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» Контракта, признаются составленными надлежащим образом с 

соблюдением письменной формы, имеют юридическую силу оригинала и могут быть использованы 

в качестве письменных доказательств в случае возникновения спора, в том числе, при разрешении 

споров в судебном порядке.  

14.6. Стороны вправе вести всю переписку (в том числе направлять запросы) с помощью 

электронной почты. При рассмотрении и урегулирования споров переписка Сторон по электронной 

почте, факсимильные сообщения будут признаны Сторонами достаточными доказательствами. 

Датой получения корреспонденции считается момент получения почтового отправления, в том 

числе заказной корреспонденции, электронного подтверждения доставки при отправлении 

электронной почтой или по факсу, или день доставки в случае отправления корреспонденции с 

курьером. 

14.7. Лица, подписавшие Контракт, надлежащим образом на то уполномочены и имеют все 

необходимые для этого права. Стороны допускают возможность использования при заключении 

приложений, дополнительных соглашений, иных документов к настоящему Контракту 

факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц с помощью средств механического 

или иного копирования (с использованием факсимиле). Подписанные таким образом документы 

обязательно должны быть заверены печатью организации.  

14.8. Настоящий Контракт выражает все соглашения между участвующими Сторонами в 

отношении предмета Контракта и его существенных условий, после заключения Контракта любые 

предварительные Контрактенности в любой форме, любые соглашения, достигнутые в ходе 

переговоров, а также любая переписка Сторон утрачивают силу и при исполнении обязательств 

Стороны руководствуются исключительно положениями Контракта. 

14.9. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение №1 - Спецификация. 

Приложение №2 -Техническое задание. 

 

15. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



Заказчик: 

Министерство строительства, архитектуры и 

ЖКХ Военно-гражданской администрации 

Запорожской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: minstroy@zapgov.ru 

тел. ________________ 

 

_____________________ 

 

________________ /______________/ 

М.П. 

Поставщик: 

Поставщик:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е-mail:___________ 

тел._____________ 

 

_____________________ 

 

________________ /______________/ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Контракту на поставку товара  

от «__»_________ ____ г. №_______ 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 Наименование кол-во Цена за ед Стоимость 

1 Стол для заседаний 1   

2 Диван для отдыха 2   

3 Кресло руководителя 1   

4 Стул на металлическом 

каркасе 

8   

5 Стол руководителя 1   

6 Тумба 1   

7 Шкаф  1   

8 Тумба офисная деревянная 1   

9 Стол журнальный 1   

10 Кресло для отдыха 2   

11 Тумба 1   

12 Стойка информации 1   

13 Шкаф Для документов и 

канцелярских принадлежностей 

1   

14 Шкаф  1   

15 Конференц кресло 64   

16 Стол для переговоров 3   

17 Кресло  6   

18 Шкаф угловой 4   

19 Шкаф с открытыми полками  3   

20 Тумба 4   

21 Шкаф закрытый 3   

22 Стол руководителя 1   

23 Пенал 2   

24 Тумба под аквариум 1   

25 Стол приема граждан 1   

26 Шкаф однодверный 1   

27 Шкаф двухдверный 1   

28 Стол для переговоров  1   

29 Стол офисный с ящиками 1   

30 Тумба комбинированная 1   

31 Стул для столовой 30   

32 Кухня для персонала 1   

33 Стол для приема пищи 4   



34 Барная Стойка у окна 1   

35 Стул офисный черный 2   

36 Диван 2   

37 Стол каркасный 1   

38 Шкаф двухдверный 1   

39 Кресло 117   

40 Шкаф стеллаж с закрытой 

полкой 

73   

41 Приставная тумба на колесах 24   

42 Тумба под МФУ  27   

43 Шкаф двухдверный  25   

44 Стол много функциональный 81   

45 Стол руководителя 2   

46 Тумба 8   

47 Стол угловой 17    

48 Стол прямой 17   

49 Стойка с откидной крышкой 1   

50 Шкаф 5 дверный 1   

     

 Итого     

 

Сумма прописью; ___________________________________________________ 
 

 

Поставщик                                                     Покупатель 

 
________________ /______________                     /________________ /______________/ 
М.П.                                                                         М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                  Приложение № 2 

к Контракту на поставку товара  

от «__»_________ ____ г. №_______ 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Предмет контракта: поставка офисной мебели в здание Министерства строительства архитектуры 

и ЖКХ, расположенного по адресу: г. Мелитополь, проспект 50-летия Победы, 18/1. 
  

1. Общие сведения 
 

Требование к товару 

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, 

у которого не была осуществлена замена составных частей, не были 

восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не 

предусмотрено описанием объекта закупки. 

Обоснование необходимости использования показателей, 

требований, условных обозначений и терминологии не 

установленных в соответствии с законодательством о техническом 

регулировании, законодательством о стандартизации Российской 

Федерации: 

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, 

касающихся технических, функциональных (потребительских 

свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных 

Техническими Регламентами Таможенного Союза и национальными 

стандартами обусловлено необходимостью поставки товара 

надлежащего качества, с параметрами в наибольшей степени 

удовлетворяющими потребность Заказчика 

Применение параметров, условных обозначений и терминологии, 

касающихся технических, функциональных (потребительских 

свойств) и качественных характеристик товара, не учтенных 

каталогом товаров, работ, услуг обусловлено необходимостью 

поставки товара надлежащего качества, с параметрами в наибольшей 

степени удовлетворяющими потребности Заказчика. 

Товар должен по качеству, техническим и иным характеристикам и 

комплектности соответствовать Спецификации к Контракту, 

обязательным требованиям действующего на момент поставки 

Товара Технического регламента или ГОСТа, а при их отсутствии 

техническим условиям (ТУ) или другим документам, содержащим 

обязательные, либо обычно применяемые требования, предъявляемые 

к Товару, техническим характеристикам и комплектности 

соответствующего Товара. 

Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара от 

различного вида повреждений во время транспортировки, проведения 

погрузочно-разгрузочных работ и хранения. 

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 

Стоимость тары и упаковки, доставки Товара до Покупателя, 

погрузки, выгрузки, сборки Товара включена в цену Товара. 

Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется после 

выгрузки и сборки Товара Поставщиком в месте поставки.   

Дополнительные сведения  

В течении 5 календарных дней после заключения государственного 

контракта поставщик обязан произвести контрольные замеры для 

изготовления товаров на объекте 

 

 

Срок поставки и сборки мебели — не позднее 28.02.2023 

Аванс не менее 50% от суммы заказа 



Сборка, установка на территории Заказчика 

 г. Мелитополь, проспект 50-летия Победы, 18/1 

Гарантия на товар составляет 12 месяцев с даты приемки 

товара Покупателем 

 

2. Требования, предъявляемые к объекту закупки 

 



№ по 

ПСД 
Номер КТРУ Наименование объекта закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Кабинет руководителя 

1 
 

 Стол для заседаний Штука         1   

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  Вид материала столешницы 
ДСП, МДФ, массив 

дерева  

2.  Вид материала каркаса 
ДСП, МДФ, массив 

дерева  

3.  Высота, мм ≥ 750  и  < 800 

4.  Глубина, мм ≥1150  и  < 1200 

5.  Конфигурация стола Прямой 

6.  Назначение стола письменного Стол для заседаний  

7.  Корпус ножки стола 
шпонированная МДФ  с 

рамками из массива 

8.  Толщина материала каркаса, мм ≥ 30  и  < 95 

9.  Толщина материала столешницы, мм ≥30 и  < 95 

10.  Ширина, мм ≥ 2400  и  < 2900 

 

 

 

№   Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

2 
 

 Диван для    отдыха                   штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  
Вид товара 

 
Диван 

2.  Высота, мм ≥ 720  и  <870 



3.  Глубина, мм ≥  590 и  < 900 

4.  Длина, мм ≥  1900 и  < 2250 

5.  Жесткость Мягкий /Стредний 

6.  Цвет Коричневый 

7.  Материал обивки  Кожа  

8.  Количество мест  Два 

9.  
Материал каркаса                                                                    

 

Мебельная фанера, 

деревянный брус хвойных 

пород, Металл  

10.  Декоративные элементы 
Декоративные гвоздики, 

Каретная стяжка  

11.  Форма Прямой  

12.  Механизм трансформации Нераскладной  

13.  Место для хранения  Нет 

14.  Наполнение подушек спины и сидения Пенополиуретан 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

3 

 
 Кресло руководителя штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала обивки сидения Кожа  

2.  Вид материала обивки спинки Кожа  

3.  Крестовина 
металлическая с накладками 

из массива дерева  

4.  Назначение Для руководителя 

5.  Наличие механизма регулировки по высоте Да  

6.  Наличие подголовника с подголовником 

7.  Наличие подлокотников  обтянутые кожей 

8.  Высота кресла, мм Не менее: 1200 



9.  Глубина сиденья, мм Не менее: 650 

10.  Ширина сиденья, мм Не менее: 650 

11.  Форма основания Колесные опоры 

12.  Максимальная нагрузка, кг < 150 

13.  Цвет  Коричневый 

 

 

 

№ Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

4 

 
 Стул на металлическом каркасе штука 8 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Наличие мягкого сидения Да 

2.  Наличие мягкой спинки Да 

3.  Наличие подлокотников Да 

4.  Материал каркаса Металл 

5.  Конструкция основания Крестовина с роликами 

6.  Материал обивки сиденья и спинки Кожа  

7.  Ширина сиденья, мм Не менее: 500 

8.  Глубина сидения, мм Не менее: 490 

9.  Высота стула, мм Не менее: 800 

10.  Максимальная нагрузка, кг До 200 кг 

11.  Материал основания Металл 

12.  Опоры хромированные Да  

13.  Цвет  Черный  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

5 
 

 Стол руководителя штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  Вид товара Стол руководителя 

2.  Высота, мм ≥ 750  и  < 780 

3.  Глубина, мм ≥ 890  и  < 960 

4.  Длина, мм ≥ 2290 и  < 2310 

5.  Количество выдвижных ящиков 6 

1.  Вид материала столешницы ДСП, МДФ, массив дерева  

2.  Вид материала каркаса ДСП, МДФ, массив дерева  

3.  Конфигурация стола Прямой 

4.  Назначение стола письменного Для руководителя 

5.  Тип каркаса Деревянный 

6.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

6 

 
      Тумба штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 



1.  Вид материала корпуса ДСП, МДФ, массив дерева  

2.  Вид тумбы 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

3.  Высота тумбы, см ≥ 750  и  < 780 

4.  Тип тумбы Комбинированная 

5.  Тип дверей тумбы Без дверей 

6.  Количество выдвижных ящиков, штука 1 

7.  Количество полок, штука ≥ 2 

8.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

9.  Длина тумбы, мм Не менее: 1290 

10.  Глубина тумбы, cм ≥ 520  и  < 550 

11.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 60 

12.  Количество опор, штука Не менее: 4 

13.  Подпятники на опоры Наличие 

14.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

7  Шкаф  штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых решений) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала корпуса 
Массив, шпонированный 

МДФ,ЛДСП 

2.  Высота шкафа, мм Не менее :2380 

3.  Глубина шкафа, мм Не менее :345 

4.  Ширина шкафа, мм Не менее :1795 

5.  Толщина материала ЛДСП для изготовления корпуса, мм Не менее :16 

6.  Кромка ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

7.  
Распашные дверцы тумбы из стекла в соответствии с 

чертежом 
Да 

8.  Наличие остекления Да 

9.  Материал двух верхних дверей  Стекло  

10.  Общее количество дверей шкафа, штука 6 

11.  Тип дверей шкафа Распашные 

12.  Количество полок, штука Не менее :3 

13.  Металлические ручки типа скоба на дверях Наличие 

14.  Демпферы для мягкого закрывания дверей Наличие 

15.  Наличие выдвижных ящиков Нет  

16.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 



требует конкретизации)  

 

 

 

№ Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

8 

 
 Шкаф офисный деревянный штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала корпуса 
Массив, шпонированный 

МДФ,ЛДСП 

2.  Высота шкафа, мм Не менее :2380 

3.  Глубина шкафа, мм Не менее :345 

4.  Ширина шкафа, мм Не менее :1185 

5.  Толщина материала ЛДСП для изготовления корпуса, мм Не менее :16 

6.  Кромка ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

7.  
Распашные дверцы тумбы из стекла в соответствии с 

чертежом 

Да 

8.  Наличие остекления Да 

9.  Материал двух верхних дверей  Стекло  

10.  Общее количество дверей шкафа, штука 4 

11.  Тип дверей шкафа Распашные 

12.  Количество полок, штука Не менее :3 

13.  Металлические ручки типа скоба на дверях Наличие 

14.  Демпферы для мягкого закрывания дверей Наличие 

15.  Наличие выдвижных ящиков Нет  

16.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

9  Стол журнальный штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, качественные 

и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1. Вид товара Стол журнальный 

2. Высота, мм ≥ 490  и  < 510 

3. Глубина, мм ≥ 390  и  < 410 

4. Длина, мм ≥1380  и  < 1420 

5. Материал  
МДФ облицованный 

пленками ПВХ 

6. Кол-во полк 1 для газет и журналов 

7. Материал столешницы 
МДФМДФ облицованный 

пленками ПВХ 

8. 
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается с 

Заказчиком 

Не менее: 2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

10  Кресло для  отдыха штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1. Вид материала обивки сидения Кожа  

2. Вид материала обивки спинки Кожа  

3. Тип каркаса 

Мебельная фанера, 

деревянный брус хвойных 

пород, Металл  

4. Наличие подлокотников Да  

5. Высота кресла, мм Не менее: 700 

6. Глубина сиденья, мм Не менее: 600 

7. Ширина сиденья, мм Не менее:1000 

8. 
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 



 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

11  Тумба штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала корпуса ЛДСП, МДФ крашенный 

2.  Вид тумбы 
Тумба с открытыми 

полками  

3.  Высота тумбы, мм ≥ 740  и  <800 

4.  Тип тумбы Комбинированная 

5.  Тип дверей тумбы Распашные 

6.  Количество выдвижных ящиков, штука 4 

7.  Количество полок, штука ≥ 1 

8.  Тип фасада тумбы закрытой Дверцы 

9.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

10.  Длина тумбы, мм Не менее: 1280 

11.  Глубина тумбы, мм ≥ 380  и  < 450 

12.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 16 

13.  Кромка ПВХ на торцевых частях тумбы, мм Не менее :0,4 

14.  Количество опор, штука Не менее: 4 

15.  Подпятники на опоры Наличие 

16.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

3.  

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

12  Стойка информации штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 



1.  Вид товара Стойка информации  

2.  Высота, мм ≥ 980 и  < 1200 

3.  Глубина, мм ≥ 890  и  < 910 

4.  Длина, мм ≥ 2490  и  < 2510 

5.  Тип конструкции  Сборно-разборная 

6.  Материал  ЛДСП  

7.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

13  
Шкаф Для документов и 

канцелярских принадлежностей 
штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  
Вид товара 

 

Шкаф Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

2.  Вид материала корпуса ЛДСП   

3.  Высота шкафа, мм ≥  1050 и  < 1150   

4.  Глубина, мм ≥330  и  < 380   

5.  Длина, мм ≥ 1380  и  < 1420   

6.  Тип шкафа Комбинированный   

7.  Тип дверей шкафа Распашные   

8.  Тип конструкции шкафа Сборно-разборная   

9.  Количество полок, штука От 5   

10.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

14  Шкаф штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  
Вид товара 

 

Шкаф для документов и 

одежды 

2.  Вид материала корпуса ЛДСП 

3.  Высота шкафа, мм ≥ 2050 и  < 2120 

4.  Глубина, мм ≥490  и  < 510 

5.  Длина, мм ≥ 1920  и  < 1950 

6.  Тип шкафа Комбинированный 

7.  Тип дверей шкафа Распашные 

8.  
Тип конструкции шкафа 

 
Сборно-разборная 

9.  Количество полок, штука От 5 

10.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

15  Конференц-кресло  штука 64 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  Вид товара Конференц-кресло  

2.  Вид материала обивки сидения Ткань 

3.  Вид материала обивки спинки Сетка 

4.  Тип каркаса Металлический  

5.  Назначение Конференц кресло  

6.  Наличие подлокотников Да  

7.  Высота кресла, мм 880 мм  

8.  Глубина сиденья, мм 590 мм 

9.  Ширина , мм 550 мм 



10.  Максимальная нагрузка, кг ≥ 100 

11.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 2 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№ Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

16  Стол для переговоров  штука 3 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

1.  
Вид товара 

 
Стол руководителя 

2.  Высота, мм >650 мм и <850 мм    

3.  Глубина, мм >2200 мм и <2600 мм    

4.  Длина, мм >1800 мм и <2300 мм    

 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

17  Кресло  штука 6 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 



Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

1.  Вид материала обивки сидения Кожа искусственная 

2.  Вид материала обивки спинки Кожа искусственная 

3.  Тип каркаса Металлический  

4.  Назначение Для руководителя 

5.  Наличие механизма регулировки по высоте Да  

6.  Наличие подголовника Да 

7.  Наличие подлокотников Да  

8.  Высота кресла, мм Не менее: 1000 

9.  Глубина сиденья, мм Не менее: 450 

10.  Ширина сиденья, мм Не менее: 480 

11.  Форма основания Колесные опоры 

12.  Максимальная нагрузка, кг ≥ 100 

13.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 4 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

18  Шкаф угловой штука 4 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

14.  Вид материала корпуса 
ЛДСП, МДФ облицованный 

пленкой ПВХ 

15.  Высота шкафа, мм >1800 мм и <2000 мм 

16.  Глубина шкафа, мм 
≥ 500  и  <850 

 

17.  Количество дверей, штука 1 

18.  Тип дверей шкафа Распашные 

19.  Тип напольной опоры Ножки  

20.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

21.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

22.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 



19  Шкаф с открытыми полками штука 3 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

6.  Вид товара пенал 

7.  Высота, мм >1800 мм и <2000 мм 

8.  Глубина, мм >300 мм и <500 мм 

9.  Ширина, мм >300 мм и <500 мм 

10.  Количество секций шкафа, штука 1 

11.  Количество полок, штука 4 

12.  Тип шкафа 
Шкаф с открытыми 

полками 

   

13.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

20  Тумба штука 4 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

15.  Вид материала корпуса ЛДСП 

16.  Вид тумбы 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

17.  Высота тумбы, мм >1000 мм и <1350 мм 

18.  Тип тумбы Комбинированная 

19.  Тип дверей тумбы Откидные 

20.  Количество выдвижных ящиков, штука 0 

21.  Количество полок, штука 2 

22.  Тип фасада тумбы закрытой Дверцы 

23.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 



24.  
Тумба офисная деревянная представляет собой модульную 

конструкцию  
Да 

25.  Длина тумбы, мм >3200 мм и <3500 мм 

26.  Глубина тумбы, мм >300 мм и <400 мм 

27.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 16 

28.  Кромка ПВХ на торцевых частях тумбы, мм Не менее :0,4 

29.  Количество опор, штука Не менее: 4 

30.  Подпятники на опоры Наличие 

31.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

21  Шкаф закрытый штука 3 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых решений) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

17.  Вид материала корпуса ЛДСП 

18.  Высота шкафа, мм >1800 мм и <2000 мм 

19.  Глубина шкафа, мм >400 мм и <500 мм 

20.  Количество дверей, штука 2 

21.  Тип дверей шкафа Распашные 

22.  Тип напольной опоры Ножки  

23.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

24.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

25.  
Вид материала корпуса ЛДСП, МДФ 

облицованный пленкой 

ПВХ 

15. 
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение  параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

22 
 

 Стол руководителя штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

14.  
Вид товара 

 
Стол руководителя 

15.  Высота, мм >700мм  и  <800мм    

16.  Глубина, мм >3000мм  и  <3300мм    

17.  Длина, мм >1400мм  и  <1800мм    

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

23 
 

 Пенал  штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

14.  Вид товара Пенал 

15.  Вид материала корпуса ЛДСП 

16.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

17.  Высота, мм >1800мм и <2000мм 

18.  Глубина, мм >300мм  и  <500мм 

19.  Ширина, мм >300мм  и  <500мм 

20.  Количество секций шкафа, штука 1 

21.  Количество полок, штука 6 

22.  Тип шкафа 

Шкаф с открытыми 

полками, выдвижными 

ящиками, фасадами из 

стекла 

   

23.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№ Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

24 

 
 Тумба под аквариум штука 1 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

32.  Вид материала корпуса ЛДСП 

33.  Вид тумбы 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

34.  Высота тумбы, мм >700 мм и <800 мм 

35.  Тип тумбы Комбинированная 

36.  Тип дверей тумбы Откидные 

37.  Количество полок, штука Не менее 1 

38.  Тип фасада тумбы закрытой Дверцы 

39.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

40.  Длина тумбы, мм >1400 мм и <1600 мм 

41.  Глубина тумбы, мм >300 мм и <450 мм 

42.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 16 

43.  Кромка ПВХ на торцевых частях тумбы, мм Не менее :0,4 

44.  Количество опор, штука Не менее: 4 

45.  Подпятники на опоры Наличие 

46.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

25  Стол приема граждан штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

18.  
Вид товара 

 
Стол для приема 

граждан 

19.  Высота, мм >750 мм и <850 мм   

20.  Глубина, мм >950 мм и <1850 мм   

21.  Длина, мм >3800 мм и <4200 мм   



22.  Материал  ЛДСП   

23.  Цвет 

Цвет из представленной 

палитры поставщика 

согласовывается с 

Заказчиком 

  

 

 

 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

26 
 

 Шкаф однодверный  штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

24.  
Вид материала корпуса 

 
ЛДСП 

25.  Высота шкафа, мм 2100 мм    

26.  Глубина, мм 400 мм    

27.  Длина, мм 420 мм    

28.  Количество дверей, штука 1    

29.  Тип дверей шкафа Распашные    

30.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16    

31.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 
   

32.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

   

 

№ 

 
Номер КТРУ Наименование объекта закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

27  Шкаф двухдверый штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

7.  Вид материала корпуса ЛДСП 



8.  Высота шкафа, мм 2100 

9.  Глубина, мм 400  

10.  Длина, мм 1280 

11.  Количество дверей, штука 2 

12.  Тип дверей шкафа Распашные 

13.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16 

14.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 

15.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

28 

 
 Стол для переговоров штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

23.  Вид материала корпуса ЛДСП 

24.  Вид материала столешницы 
Комбинированная: ЛДСП, 

стекло 

25.  Комплектующие: Встраиваемый настольный удлинитель 6 

26.  Высота, мм 744 

27.  Глубина, мм 
1500 

 

28.  Длина, мм 5750 

29.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

30.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

31.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

32.    

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

29 
 

 Стол  офисный с ящиками штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива)  



 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

47.  Вид материала корпуса, столешницы ЛДСП 

48.  Высота, мм 750 

49.  Глубина, мм 600 

50.  Ширина, мм 1200 

51.  Ящики выдвижные, шт 2 

52.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

53.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4    

54.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

30 

 
 Тумба комбинированная штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

24.  Вид материала корпуса ЛДСП, стекло 

25.  Вид тумбы 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

26.  Высота тумбы, мм 550  

27.  Глубина, мм 400 

28.  Ширина, мм 1200 

29.  Ящик выдвижной, шт 1 

30.  Тип дверей тумбы: комбинированный 
ЛДСП, профиль 

алюминиевый, стекло 

31.  Открытая ниша в соответствии с чертежом Да 

32.  
Тумба комбинированная представляет собой модульную 

конструкцию  
Да 

33.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

34.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

35.  Цвет из представленной палитры поставщика Не менее: 10 цветов  



согласовывается с Заказчиком (значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

4.  

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

31 
 

 Стул для столовой штука 30 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

15.  Вид товара Стул для столовой 

16.  Высота, мм 970  

17.  Глубина, мм 450 

18.  Ширина, мм 520 

19.  Материал  сиденья экокожа 

20.  Материал  спинки экокожа 

21.  Каркас  металлический каркас 

22.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

32 
 

 Кухня для персонала штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

16.  
Вид товара 

 
Кухня для персонала 

17.  Высота нижних баз, мм 820     



18.  Высота верхних ящиков 700    

19.  Длина, мм 3 000    

20.  Глубина , мм 600    

21.  Материал корпуса ЛДСП     

22.  Материал Фасадов   ЛДСП    

23.  Толщина столешницы, мм Не менее: 26    

24.  Толщина материала изготовления корпуса, мм Не менее: 16    

25.  Кромка ПВХ на торцевых частях , мм Не менее :0,4    

26.  Форма Прямая    

27.  Дополнительные элементы Мойка/Смеситель    

28.  Тип открывания дверей нижних баз/ящиков 
Распашной/ Выдвижные 

ящики 

   

29.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

33  Стол для приема пищи штука 4 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

33.  
Вид товара 

 
Стол для приема пищи 

34.  Материал изделия ЛДСП, Метал 

35.  Толщина столешницы  От 26 мм 

36.  Ноги  Хром  

37.  Высота , мм 750-780 мм  

38.  Ширина, мм  700 мм 

39.  Длина , мм  1200 мм 

40.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

34 

 
 Барная Стойка у окна штука 1 



 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

41.  
Вид товара 

 
Барная Стойка у окна 

42.  Материал изделия ЛДСП 

43.  Толщина столешницы  От 26 мм 

44.  Толщина каркаса  16 мм  

45.  Материал каркаса ЛДСП 

46.  Высота , мм 750-780 мм  

47.  Ширина, мм  500 мм 

48.  Длина , мм  4400мм 

49.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

5.  

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

35 
 

 Стул офисный черный  штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

23.  Вид товара Стул офисный 

24.  Вид материала обивки сидения Ткань 

25.  Вид материала обивки спинки Ткань 

26.  Тип каркаса Металлический  

27.  Назначение Стул офисный 

28.  Наличие подлокотников Нет  

29.  Высота кресла, мм 810 мм  

30.  Глубина сиденья, мм 570 мм 



31.  Ширина , мм 530 мм 

32.  Максимальная нагрузка, кг ≥ 100 

33.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№ по 

ПСД 
Номер КТРУ Наименование объекта закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

36 
 

 Диван   штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 
 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

50.  Вид материала  Ткань 

51.  Длина, мм 2100 мм    

52.  Ширина, мм 930 мм    

53.  Высота, мм 870 мм    

54.  Механизм Книжка    

55.  Назначение Для отдыха    

56.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается с 

Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

   

 

 

 

 
Номер КТРУ Наименование объекта закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

37  Стол каркасный штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

30.  Вид материала корпуса 
Металлический каркас 

ЛДСП 

31.  Высота, мм 722 

32.  Глубина, мм 800 

33.  Длина, мм 1200 

34.  Столешница стола изготовлена из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16 

35.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 

36.  Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается Не менее: 10 цветов 



с Заказчиком (значение параметра не 

требует конкретизации) 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

38 

 
 Шкаф двухдверный штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

33.  Вид материала корпуса ЛДСП 

34.  Высота, мм 2100 

35.  Глубина, мм 
500 

 

36.  Ширина, мм 800 

37.  Количество дверей 2 

38.  Тип дверей шкафа Распашные 

39.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

40.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

41.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

39 
 

 Кресло  штука 117 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

34.  Вид товара Кресло 



35.  Вид материала обивки сидения Ткань 

36.  Вид материала обивки спинки Сетка 

37.  Тип каркаса Металлический  

38.  Назначение Для персонала 

39.  Наличие подлокотников Да  

40.  Высота кресла, мм 1220 мм  

41.  Глубина сиденья, мм 650 мм 

42.  Ширина , мм 620 мм 

43.  Максимальная нагрузка, кг ≥ 100 

44.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

№ по ПСД Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

40 
 

 Шкаф стеллаж с закрытой полкой штука 73 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

№ п/п 

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

57.  
Вид материала корпуса 

 
ЛДСП 

58.  Высота шкафа, мм 2400 мм    

59.  Глубина, мм 400 мм    

60.  Ширина, мм 1350 мм 
   

61.  Вид стеллажа 

Для документов и 

канцелярских 

принадлежностей 

   

62.  Тип дверцы Откидная    

63.  Шкаф стеллаж представляет собой модульную конструкцию  Да    

64.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16    

65.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 
  

66.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

  

 



 

 
Номер КТРУ Наименование объекта закупки 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

41  Приставная тумба на колесах штука 24 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

37.  Вид материала корпуса ЛДСП 

38.  Высота тумбы без учета роликов, мм 400 

39.  Глубина, мм 500 

40.  Длина, мм 1000 

41.  Ящики выдвижные на тумбе, шт 4 

42.  Тип дверей тумбы Выдвижные 

43.  Тип напольной опоры ролики 

44.  Каркас шкафа изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее: 16 

45.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее: 0,4 

46.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов 

(значение параметра не 

требует конкретизации) 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

42 

 
 Тумба под мфу штука 27 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

 

 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

42.  Вид материала корпуса ЛДСП 

43.  Высота шкафа без учета роликов, мм 600 

44.  Глубина, мм 550 

45.  Ширина, мм 700 

46.  Ящики выдвижные на тумбе, шт 3 

47.  Тип напольной опоры ролики 

48.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

49.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

50.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  



 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

43 
 

 Шкаф двухдверный  штука 25 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

26.  Вид материала корпуса, фасадв ЛДСП 

27.  Высота, мм 2400 

28.  Глубина, мм 550 

29.  Ширина, мм 1000 

30.  Количество дверей, штука 2 

31.  Тип дверей шкафа Распашные 

32.  Внутренние наполнение: 2 полки, штанга 
ЛДСП, труба 

металлическая 

33.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

34.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4    

35.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

   

 

 

 

№   Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

44 

 
 Стол многофункциональный штука 81 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

36.  Вид материала корпуса ЛДСП 

37.  Вид стола Стол угловой 

38.  Высота , мм 750  



39.  Глубина, мм 500 

40.  Ширина, мм 1000 

41.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

42.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

43.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

45  Стол руководителя штука 2 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых решений) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

55.  Вид материала корпуса ЛДСП 

56.  Высота, мм 700-750 

57.  Глубина, мм 2000 

58.  Ширина, мм 1500 

59.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

60.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

61.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение  параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

46 

 
 Тумба штука 8 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива и цветовых решений) 

 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

62.  Вид материала корпуса ЛДСП 



63.  Высота тумбы без учета роликов, мм 400 

64.  Глубина, мм 400 

65.  Ширина, мм 600 

66.  Тип дверей тумбы Выдвижные 

67.  Тип напольной опоры ролики 

68.  Корпус из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

69.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

70.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается с 

Заказчиком 

Не менее :10 цветов  

(значение  параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

 

 

 

№   Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

47 

 
 Стол угловой штука 17 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

44.  Вид материала корпуса ЛДСП 

45.  Вид стола Стол угловой 

46.  Высота , мм 750  

47.  Глубина, мм 1000 

48.  Ширина, мм 1500 

49.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

50.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

51.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№   Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

48  Стол прямой штука 17 



(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

52.  Вид материала корпуса ЛДСП 

53.  Вид стола Стол прямой 

54.  Высота , мм 750  

55.  Глубина, мм 600 

56.  Ширина, мм 1200 

57.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

58.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

59.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№   Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

49 

 
 Стойка с откидной крышкой штука 1 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

Наименование технических параметров 

(функциональные, технические и качественные характеристики) 

Значение технических 

параметров 

60.  Вид материала корпуса ЛДСП 

61.  Вид стойки Стойка с откидной крышкой 

62.  Высота , мм >1000мм и  <1400мм 

63.  Глубина, мм >500мм и  <600мм 

64.  Ширина, мм >2000мм и  <2300мм 

65.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

66.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4 

67.  
Цвет из представленной палитры поставщика 

согласовывается с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

 

№  Номер КТРУ Наименование объекта закупки 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

50  Шкаф пятидверный  штука 1 



 

(Рисунок для визуального восприятия конструктива) 

 

 

№  

Функционально-технические характеристики, 

качественные и количественные требования к товару  

(Наименования технических параметров) 

Значения технических 

параметров 

36.  Вид материала корпуса, фасадв ЛДСП 

37.  Высота, мм 2400мм 

38.  Глубина, мм >500мм и  <600мм 

39.  Ширина, мм 1600мм 

40.  Количество дверей, штука 5 

41.  Тип дверей шкафа Распашные 

42.  Внутренние наполнение: 6 полок, 3 штанги 
ЛДСП, труба 

металлическая 

43.  Каркас изготовлен из ЛДСП толщиной, мм Не менее :16 

44.  Отделка торцов кромкой ПВХ толщиной, мм Не менее :0,4    

45.  
Цвет из представленной палитры поставщика согласовывается 

с Заказчиком 

Не менее: 10 цветов  

(значение параметра не 

требует конкретизации)  

 

  

 

 

Заказчик:                                                      Поставщик: 

 

_____________/___________/                            _____________/___________/ 

М.П.                                                                     М.П. 
 

 

 



Приложение № 3 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ЗАКУПКИ 

 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки;  

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;  

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  

5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 

хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества;  

      6) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников 

(членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного 

юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе 

лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
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общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного товарищества или общества; 

   7) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством российской федерации; 

   8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 


