
 Документация о размещении заказа на оказание услуг по пошиву и 

монтажу штор в помещения Российского научного фонда 

В случае Вашего согласия предлагаем принять участие в отборе 

котировочных заявок на выполнение работ и представить котировочную 

заявку по установленной Заказчиком форме (приложение №1 к извещению о 

проведении запроса котировок) по адресу: г. Москва, ул. Солянка, д.12-14 

стр.5. 

Котировочные заявки принимаются Заказчиком с понедельника по 

четверг с 09.00 до 17.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, за исключением 

обеденного времени с 13.00 до 13.45 и праздничных дней. 

Контактное лицо: Алиходжина Алсу Вядутовна Тел. (499) 606-0207. 

В соответствии с «Временным положением о закупках товаров, работ, 

услуг для обеспечения деятельности Российского научного фонда» любой 

участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную 

заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Требования к участникам размещения заказа: участник должен 

соответствовать требованиям, установленным в разделе 4 «Критерии допуска 

к участию в размещении заказа и оценки заявок на участие в размещении 

заказа» Временного положения о закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения деятельности Российского научного фонда. 

В реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться 

сведений об участнике размещения заказа. 

 

Требования к оказываемым услугам:  

 
Наименование Характеристика Кол-

во 
(шт.) 

Комплект штор в 

помещение № 134 

Портьера на подкладе – 2 шт. 

Размер: высота полотна не менее 2,80м, не более 2,90м; 

ширина полотна не менее 2,70м, не более 2,80м. Состав 

ткани: полиэстер 100%, поверхностная плотность должна 

быть не менее 320 г/м2, стирка при 50-60оС, количество 

циклов на истирание (методом Мартиндейла) 40 000, pilling 

должен быть не менее 4 класса. Акустические данные: класс 

поглощения по DIN EN ISO 11654 – D (при коэф.сборки 1) и 

С (при коэф.сборки 1,7). Свойства ткани: устойчива к 

трению и обладает повышенной износостойкостью, 

устойчива к химической чистке, не оставляет следов 

остаточной деформации после механического воздействия.  

Исполнение: низ – подгиб 10х10 см, с каждого края полотна 

должен быть утяжелитель не менее 0,2 кг ± 5%. Кайма 

обработкой подгиб 2х2 см, сверху шторная тесьма. Ткань 

коллекции «ME CASSA», артикул «Gloria», col. 160. 

Используемая ткань должна быть чистой, без 

производственных дефектов и не иметь повреждений, 

обеспечивать прочность и долговечность применения, 
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хорошо держать форму складки, соответствовать 

требованиям, установленным в настоящем техническом 

задании. Текстильное оформление должно быть выполнено 

из материалов и сырья соответствующих государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по 

заключению ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РФ. Исполнитель 

должен предоставить все необходимые сертификаты, 

подтверждающие качество и безопасность изделий. 

Вывеска штор обязательна. 

Подклад   
Состав: хлопок — не менее 90%, переплетение должно быть 

саржевое, плотность не менее 280 г/м.кв. Ткань коллекции 

«Carnival». Должна легко чиститься, высокая 

износостойкость, немнущаяся, нетоксичная. Цветовое 

решение: должно быть не менее, чем на один тон светлее 

основных тканей. Для пошива необходимо использовать 

армированную нить из высокопрочного полиэфирного 

сердечника с наружной хлопковой оплеткой. Нитки должны 

иметь высокую прочность, эластичность, износостойкость, 

незначительную усадку. 

Гардина – 2 шт. 

Размер: высота полотна не менее 2,80м, не более 2,90м; 

ширина полотна не менее 3,20м, не более 3,30м. Тюль из 

ткани вуаль «ANKA», col. 3. 

Состав: 100% полиэстер; плотность не более 60г/м.кв.  

Верх шторы должен быть выполнен на шторной ленте  

Gerster шириной 550 мм, состав 100% полиэстер. Прочность 

и долговечность применения, износостойкость (тест 

Мартиндейла - не менее 45000-50000 циклов); устойчивость 

к пилингообразованию не менее 5-6 класса.   

Карниз – 1 шт. 

Металлический (алюминий), 2-х рядный, крепление к стене 

стеновым кронштейном, декорирован деревянным резным 

багетом арт. «Версаль», цвет красное дерево. 

Длина: 2,25 м.п. Снабжен бегунками и крючками для 

фиксации тюлевых и портьерных занавесей, количество 

крючков не менее 300 шт. 

Подхват – кисть – 2 шт. 

 Кисти-подхваты для штор: длина до узла – от 75 см, длина 

петель – 24 см, D шнура - 1 см 

Состав – 70% трудновоспламеняемого полиэфира и 30% 

шелка с противопожарной обработкой нити, арт. «LEO» 116-

6-040.  Устойчивость окраски к искусственному свету – 

оценка: не менее 5-6 по ISO 105-B02. 

Держатель кисти – «Фистро» – 2 шт. 

Перед обработкой все ткани декатируется, чтобы в 

последующем ткань не деформировалась и не давала усадки. 

 

Комплект штор в 

помещение № 133 

Портьера на подкладе – 2 шт. 

Размер: высота полотна не менее 3,08м, не более 3,10м; 

ширина полотна не менее 1,50м, не более 1,60м. Состав 

ткани: полиэстер 100%, поверхностная плотность должна 
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быть не менее 320 г/м2, стирка при 50-60оС, количество 

циклов на истирание (методом Мартиндейла) 40 000, pilling 

должен быть не менее 4 класса. Акустические данные: класс 

поглощения по DIN EN ISO 11654 – D (при коэф.сборки 1) и 

С (при коэф.сборки 1,7). Свойства ткани: устойчива к 

трению и обладает повышенной износостойкостью, 

устойчива к химической чистке, не оставляет следов 

остаточной деформации после механического воздействия.  

Исполнение: низ – подгиб 10х10 см, с каждого края полотна 

должен быть утяжелитель не менее 0,2 кг ± 5%. Кайма 

обработкой подгиб 2х2 см, сверху шторная тесьма. Ткань 

коллекции «INTEX», артикул «Brown», col. 7. 

Используемая ткань должна быть чистой, без 

производственных дефектов и не иметь повреждений, 

обеспечивать прочность и долговечность применения, 

хорошо держать форму складки, соответствовать 

требованиям, установленным в настоящем техническом 

задании. Текстильное оформление должно быть выполнено 

из материалов и сырья соответствующих государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам по 

заключению ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ РФ. Исполнитель 

должен предоставить все необходимые сертификаты, 

подтверждающие качество и безопасность изделий. 

Вывеска штор обязательна. 

Подклад   
Состав: хлопок — не менее 90%, переплетение должно быть 

саржевое, плотность не менее 280 г/м.кв. Ткань коллекции 

«Carnival». Должна легко чиститься, высокая 

износостойкость, немнущаяся, нетоксичная. Цветовое 

решение: должно быть не менее, чем на один тон светлее 

основных тканей. Для пошива необходимо использовать 

армированную нить из высокопрочного полиэфирного 

сердечника с наружной хлопковой оплеткой. Нитки должны 

иметь высокую прочность, эластичность, износостойкость, 

незначительную усадку. 

Гардина – 2 шт. 

Размер: высота полотна не менее 3,08м, не более 3,10м; 

ширина полотна не менее 2,80м, не более 2,90м. Тюль из 

ткани вуаль «VIOLA711», col. 111. 

Состав: 100% полиэстер; плотность не более 60г/м.кв.  

Верх шторы должен быть выполнен на шторной ленте  

Gerster шириной 550 мм, состав 100% полиэстер. Прочность 

и долговечность применения, износостойкость (тест 

Мартиндейла - не менее 45000-50000 циклов); устойчивость 

к пилингообразованию не менее 5-6 класса.   

Карниз – 1 шт. 

Металлический (алюминий), 2-х рядный, крепление к стене 

стеновым кронштейном, декорирован деревянным резным 

багетом арт. «Эрмитаж», цвет светлый дуб. 

Длина: 1,60 м.п. Снабжен бегунками и крючками для 

фиксации тюлевых и портьерных занавесей, количество 

крючков не менее 300 шт. 



Подхват – кисть – 2 шт. 

Кисти-подхваты для штор: длина до узла – от 75 см, длина 

петель – 24 см, D шнура  - 1 см 

Состав – 70% трудновоспламеняемого полиэфира и 30% 

шелка с противопожарной обработкой нити, арт. «Altezia» 

col. 8.  Устойчивость окраски к искусственному свету – 

оценка: не менее 5-6 по ISO 105-B02. 

Держатель кисти – «Фистро» – 2 шт. 

Перед обработкой все ткани декатируется, чтобы в 

последующем ткань не деформировалась и не давала усадки. 

 

Поставка товара производится транспортом Исполнителя по адресу Заказчика. 

Сопровождение товара с ТТН, счет-фактурой. 

Требования к ткани, используемой при изготовлении штор: 

1. Изготовление штор производится из ткани Исполнителя по согласованию с 

Заказчиком. Все цветовые решения должны быть согласованы с Заказчиком.  

2. Готовое изделие должно быть сопровождено нижеперечисленными документами: 

 Сертификат соответствия на ткань; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение на ткань, разрешающее ее 

применение для общественных мест; 

 Инструкции по уходу за всем поставленным товаром 

 

 

 

       Приложение 1: проект Договора.       

       Приложение 2: аналитическая справка расчета начальной 

(максимальной) цены Договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Приложение № 2 к документации 

                                                                                 о размещении заказа 

                                                                                                             

Расчет начальной (максимальной) цены Договора 

Наименование товара и услуг 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Стоимость услуг со средней 

стоимостью 

Помещение № 134 (2 шт) 

  

  

  

  

Карниз, багет, стена,  L- 2,25,2 шт  шт. 4,50 37 830,00 

Направляющая, L- 2,25 шт. 4,00 6 026,67 

Кронштейн стеновой, L-20 шт. 8,00 2 000,00 

Монтаж шт. 6,00 6 700,00 

Портьера 2,7*2,8, 4шт шт. 14,00 53 433,33 

Подкладка шт. 14,00 7 700,00 

Пошив шт. 11,50 8 625,00 

Кисть шт. 4,00 5 280,00 

Держатель кисти шт. 4,00 1 666,67 

Гардина 3,2*2,8, 4 шт шт. 12,80 7 893,33 

Пошив шт. 12,80 7 466,67 

Навес штор шт. 2,00 8 000,00 

Помещение № 133 (3шт) 
  

   

Карниз, багет, потолок, в проём. L-160 шт. 4,80 22 560,00 

Направляющая, L-160 шт. 6,00 9 000,00 

Монтаж шт. 9,60 6 720,00 

Портьера 1,5*3,08, 6 шт шт. 20,00 37 000,00 

Подкладка шт. 7,00 3 850,00 

Пошив шт. 9,00 6 750,00 

Гардина 2,8*3,08, 3шт шт. 10,00 12 879,33 

Пошив шт. 8,40 4 900,00 

Кисти шт. 6,00 7 520,00 

Держатели кистей шт. 6,00 2 500,00 

Навес штор шт. 3,00 12 000,00 

ИТОГО:   278 301,00 

   

 

 

 


