
Документация о размещении заказа на поставку  офисной мебели 

В случае Вашего согласия предлагаем принять участие в отборе 

котировочных заявок на поставку Товара 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 поставляемым товарам:  
№п/п Наименование Кол-во Технические характеристики 

1 

Стол эргономичный левый, 

не менее 160x118x75 1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

2 

Стол эргономичный 

правый, не менее  

160x118x75 1 

3 

Тумба мобильная с замком, 

3 выдвижных ящика 4 



4 

Брифинг приставка на 

хромированных опорах,  не 

менее  134x59x75 1 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  22 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столовдолжны быть толщиной не менее  

22 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафовдолжны быть 

толщиной не менее 16 м, кромка ПВХ 

толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из плиты древесноволокнистой (ДВП) 

толщиной 3,5 - 5мм или фанеры 3,5 - 5мм 

5 

Шкаф для документов 

закрытый, не менее  

80x38x186 3 

6 

Гардероб угловой, не менее 

67x67x186 1 

7 

Шкаф для документов 

низкий, не менее 80x38x74 2 



с последующей облицовкой плёнкой с 

финиш-эффектом.  Двери должны быть 

толщиной не менее  16 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Ручки должны 

быть металлическими, цвет- хром 

матовый. Цвет орех 

8 

Стол письменный, не 

менее 140х80х73 1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

9 

Стол письменный, не 

менее 160х80х73 1 

10 

Тумба приставная правая, 

не менее 80х52х73 1 

11 

Тумба приставная левая, не 

менее 80х52х73 1 

12 

Брифинг приставка, не 

менее 48х80х73 1 

13 

Тумба подкатная, не менее 

42х50,5х63 1 

14 

Гардероб с замком, не 

менее 100х42х181 1 

15 

Антресоль с замком, не 

менее 100х40х73 1 

16 

Полка настенная с замком, 

не менее 80х40х73 2 

17 

Шкаф под сейф с 

роллерной дверью, не 

менее 60х52х73 1 



шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  26 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столов должны быть толщиной не менее  

26 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафов должны 

быть толщиной не менее 16 м, кромка 

ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм..  

Двери должны быть толщиной не менее  

16 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм.  Ручки должны быть 

металлическими, цвет- хром матовый. 

Цвет орех 

18 

Стол с эргономичной 

столешницей на изогнутых 

мет. ногах не менее  

179х80х73  1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

19 Подстольный экран 1 

20 

Тумба приставная правая, 

не менее 80х52х73 1 

21 

Тумба подкатная,  не менее 

42х50,5х63 1 

22 

Фронтальный экран, не 

менее 160х3х46 1 

23 

Магнитная доска 

с фломастером, не менее 

30х42 1 

24 
Тумба средняя, не менее 

1 



60х49х111 гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  26 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столов должны быть толщиной не менее  

26 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафов должны 

быть толщиной не менее 16 м, кромка 

ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм..  

Двери должны быть толщиной не менее  

16 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм.  Ручки должны быть 

металлическими, цвет- хром матовый. 

25 

Шкаф для документов 

закрытый, не менее 

80х42х181 1 

26 

Шкаф для документов 

закрытый, не менее 

40х42х181 1 



Цвет венге 

27 

Стол для переговоров, 

стекл. столешница не 

менее 120х70х75 1 

Столешница должна быть выполнена из 

стекла толщиной не менее 6 мм, опоры 

должны быть хромированными. Опоры 

стола и подвесы полки должны надежно 

крепятся к столешнице стальными 

пятаками на уф склейке 

28 

Кресло  (по согласованию) 

 3 

 

29 

Стол руководителя, не 

менее 200x94x75 1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

30 

Брифинг приставка, не 

менее 120x84x70 1 

31 

Тумба сервисная, не менее 

120x56x67 1 

32 

Тумба мобильная с  центр. 

замком,с доводчиком  3 

выдвижных ящика, не 

менее 42x53x60 1 

33 

Стол переговорный для 

переговоров не менее 

206x103x75 1 

34 

Шкаф для документов со 

стеклом,  не менее 

90x45x208 1 

35 

Шкаф для документов со 

закрытый, не менее 

90x45x208 1 

36 

Комплект боковин, не 

менее 203x44.8x1.8 1 

37 Топ, не менее 186x46x4.5 1 

38 

Шкаф низкий,  не менее 

96x46x78 1 



количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  44  мм, кромка 

толщиной не менее  15 мм выполнена в 

виде  врезного канта из ПВХ, цвет — 

темный орех. На торцах окончаний 

столешницы — должны быть накладки 

из массива дерева, тонированные в цвет  

темный орех.  Каркасы столов должны 

быть толщиной не менее  44 мм, кромка 

толщиной не менее  15 мм выполнена в 

виде  врезного канта из ПВХ, цвет — 

темный орех. Каркасы тумб и шкафов 

должны быть толщиной не менее 18 м, 

кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм. 

На передней долевой стороне - 15 мм 

врезной кант из ПВХ. На торцах топов - 

8 мм. накладки из массива дерева. Полки 

должны быть толщиной не менее  18 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из ДВП - 6 мм, облицованы с двух 

сторон декоративной пленкой в цвет 

ЛДСтП. Устанавливаются в пазы 

корпуса шкафа.  Двери должны быть 

толщиной не менее  18 мм, по периметру 

- декоративный профиль из МДФ 

шириной 50 мм. Стеклянные - 4 мм., 

тонированное «под бронзу» стекло 

вставлено в рамку из МДФ.  Ручки 

должны быть металлическими, 

оригинальной изогнутой формы, цвет — 

коричневый. Опоры столов и шкафов 

должны быть  регулируемые.. Цвет 

темный орех. 



39 

Стулья Джуно Люкс, черн. 

(или эквивалент) 8 

Стул  изготовлен по ГОСТ 19917-93 . 

Каркас и подлокотники стула  выполнен 

из массива. Каркас состоит из четырёх 

ножек, двух подлокотников . Цвет 

каркаса: вишня. Сиденье, спинка: в 

качестве наполнителя используется 

вспененный формованный полиуретан. 

Спинка и сидение стула обиты 

винилискожей по  ГОСТ 23367-86 , с 

наполнением поролоновым листом.  

Винилискожа обивочная , на тканевой  

основе. Винилискожа  в неогнеопасном 

исполнении. Светостойкость, баллы,   4. 

Устойчивость окраски покрытия к 

сухому и мокрому трению, баллы,   4. 

Термослипание, кПа,   98.8. Разрывная 

нагрузка полоски винилискожи размером 

(50х100) мм, даН,: в продольном 

направлении 90; в поперечном 

направлении 80.  Истираемость, мкг/Дж,  

60. Устойчивость к многократному 

изгибу, килоциклы на приборе типа 

МИРП – 100;  на приборе типа МИРЦ – 

200. Спинка и сиденье  II категории 

мягкости.. Стул  из серии общественных. 

Габаритные размеры: высота 960 мм, 

ширина 470 мм, глубина 580 мм. Стул  

выдерживает нагрузку 100 кг. 

40 

Мини кухня, не менее 

840х640х1831 1 

Изделие должно быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 



глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочая поверхность кухонь 

(столешница) выполнена из 

постформинга толщиной 28 мм. Верхние 

и нижние полки кухонь, полка под печь 

СВЧ выполнены из двухсторонней 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм; 

фасады, боковые стенки и остальные 

полки – из ЛДСП 16 мм. Мини-кухни 

комплектуются регулируемыми по 

высоте опорами (+/- 15 мм). Цвет серый. 

41 
Диван 3-х местный Бостон 

(или эквивалент), эко кожа 
1 

 



черн., не менее 190х80х90 

42 

Гардероб, не менее 

100х42х181, венге 1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

43 

Шкаф для докуметов, не 

менее 80х42х181, венге 1 

44 

Стол журнальный, не 

менее 72х51х45, венге 1 



плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Каркасы шкафов должны быть толщиной 

не менее 16 м, кромка ПВХ толщиной не 

менее 0,4 мм.  Полки должны быть 

толщиной не менее  22 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Задние стенки 

должны быть выполнены из ЛДСП 

толщиной не менее 16 мм..  Двери 

должны быть толщиной не менее  16 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм.  

Ручки должны быть металлическими, 

цвет- хром матовый. Цвет венге 

45 

Диван Лилу (или 

эквивалент) угловой, 

экокожа черн, не менее 

150х226 1 

 

46 

Шкаф для документов не 

менее  80х44х195см, орех 1 

 

47 

Шкаф-гардероб  не менее 

80х44х195см, орех 1 

 

48 

Шкаф комбинированный с 

матовым белым стеклом не 

менее  80х44х195см, орех 1 

 

49 Топ для шкафа, орех 1  

50 

Комплект боковых панелей 

для шкафа выс.195см, орех 1 

 

51 

Стол журнальный круглый 

белое матовое стекло не 

менее 60 мм 1 

 

52 

Стол руководителя не 

менее 170x90x75 1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

53 

Стол журнальный, не 

менее 90x60x49 1 

54 
Тумба мобильная, не менее 

1 



42x54x59 ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности: прямоугольные 
55 

Тумба сервисная,  не менее 

120x52x67 1 



столешницы: толщина – не менее 25 мм., 

кромка – не менее 50 мм, декоративный 

скругленный профиль из МДФ. Каркасы 

столов: толщина - не менее 50 мм, 

кромка - декоративный скругленный 

профиль из МДФ. 

Каркасы тумб и шкафов: толщина - не 

менее 18 мм, кромка - не менее 0,4 мм 

ПВХ. Топы - не менее 25 мм, кромка 

МДФ 

Полки: толщина - не менее 25 мм, 

кромка - не менее 0,4 мм ПВХ. 

Фурнитура: ручки - пластиковые цвет — 

черный 

опоры столов и шкафов — регулируемые 

механизм плавного закрывания ящиков 

(доводчики). Цвет орех. 

56 

Стол эргономичный 

правый, не менее 

140x80x75 1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

57 

Брифинг приставка с 

тумбой 1 

58 

Шкаф купе для документов 

низкий, не менее 90x46x82 1 

59 

Шкаф для документов 

узкий, не менее 60x46x197 1 

60 

Шкаф для документов 

средний закрытый, не 

менее 90x46x120 1 



оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  25 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столов должны быть толщиной не менее  

22 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафов должны 

быть толщиной не менее 18 м, кромка 

ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из плиты древесноволокнистой (ДВП) 

толщиной 3,5 - 5мм или фанеры 3,5 - 5мм 

с последующей облицовкой плёнкой с 

финиш-эффектом.  Двери должны быть 

толщиной не менее  16 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Ручки должны 

быть пластиковыми, цвет- матовый. Цвет 

орех 

61 

Кресло с дерев. 

Подлокотниками, эко кожа 

черн. 3 

 

62 Вешалка напольная 
1 

 

63 

Стол письменный, не 

менее 1800х850х758 1 

Столы 

 

Столешница: материал – ЛДСП / 25 мм. 



64 

Приставка боковая, не 

менее 1150х450х688 1 

Облицовка торцов – накладка МДФ. 

Каркас: материал – ЛДСП / 18,25 мм. 

Облицовка торцов – кромка ПВХ 0,4 мм. 

 

Шкафы 

 

Топ: материал – ЛДСП / 25,18 мм. 

Облицовка торцов – кромка ПВХ 0,4 мм. 

Основание: материал – не менее  ЛДСП / 

25,18 мм. 

Облицовка торцов – кромка ПВХ не 

менее 0,4 мм. 

Каркас: материал – ЛДСП / не менее  18 

м м. 

Облицовка торцов – кромка ПВХ не 

менее  0,4 мм. 

Задние стенки: материал – ЛДСП / не 

менее  10 мм. 

Облицовка кромки – отсутствует. 

Двери деревянные: материал – ЛДСП /  

не менее 18 мм. 

Облицовка торцов – кромка ПВХ не 

менее 0,4 мм. 

Двери малые и двери гардероба 

снабжены замками. 

 

Стеклянные двери 2: закаленные, 

тонированные в массе без рамы / 4 мм. 

 

Тумбы 

 

Топ: материал – ЛДСП /  не менее 25 мм. 

Облицовка торцов – кромка ПВХ не 

менее  0,4 мм. 

Основание: материал – ЛДСП /  не менее 

25 мм. 

Облицовка торцов – кромка ПВХ не 

менее  0,4 мм. 

Каркас: материал – ЛДСП / не менее  18 

мм. 

Облицовка торцов – кромка ПВХ не 

менее  0,4 мм. 

Задние стенки: материал – ЛДСП / не 

менее  10 мм. 

Облицовка кромки – отсутствует. 

 

Фурнитура 

 

Ручки – металлические. 

Цвет – металлик. 

Стяжки – эксцентриковые. 

Крепления – металлические. 

65 

Брифинг приставка, не 

менее 1200х800х706 1 

66 

Тумба мобильная, не менее 

450х472х585 1 

67 

Стол кофейный, не менее 

600х600х433 1 

68 

Шкаф низкий, не менее 

900х420х700 1 

69 

Гардероб, не менее 

600х420х2060 1 

70 

Шкаф для документов со 

стеклом, не менее 

900х420х2060 1 



Направляющие – металлические 

роликовые. 

71 

Кресло Клифорд (или 

эквивалент)  не менее 

950х900х920 2 

 

72 

Стул для посетителей, 

к/зам черн.(по 

согласованию) 4 

 

73 

Шкаф для одежды узкий, 

не менее 60x46x197 1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

74 

Шкаф для документов со 

стеклом, не менее 

90x46x197 1 

75 

Шкаф для документов 

узкий, не менее 46x46x197 1 

76 

Шкаф для документов 

низкий, не менее 90x46x82 1 

77 

Стол письменный прямой 

не менее 180x80x75 1 

78 

Тумба мобильная с цент 

замком,  не менее 43x55x60 1 

79 

Тумба приставная не менее 

42x53x72.5 1 

80 

Топ к тумбе, не менее 

90x60x2.5 1 

81 

Брифинг приставка, не 

менее 87x80x72.5 1 

82 

Тумба мобильная с 

жалюзи, не менее 

80.6x50.2x101.2 1 



присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  25 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столов должны быть толщиной не менее  

22 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафов должны 

быть толщиной не менее 18 м, кромка 

ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из плиты древесноволокнистой (ДВП) 

толщиной 3,5 - 5мм или фанеры 3,5 - 5мм 

с последующей облицовкой плёнкой с 

финиш-эффектом.  Двери должны быть 

толщиной не менее  16 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Ручки должны 

быть пластиковыми, цвет- матовый. Цвет 

орех 

83 

Стол эргономичный 

правый, не менее 

1600х900х760 2 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

84 

Тумба приставная, не 

менее 400х600х760 2 

85 

Стол прямой, не менее 

1300х800х760 1 

86 

Тумба мобильная, не менее 

400х500х600 1 

87 

Шкаф для документов 

закрытый, не менее 

800х450х2155 2 



88 

Шкаф для документов 

закрытый, не менее 

800х450х1800 1 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  22 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столовдолжны быть толщиной не менее  

22 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафовдолжны быть 

толщиной не менее 16 м, кромка ПВХ 

толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

89 

Шкаф для документов 

закрытый узкий, не менее 

404х450х1800 1 

90 

Шкаф низкий закрытый, не 

менее 800х450х760 1 

91 

Гардероб, не менее 

800х450х1800 1 



из плиты древесноволокнистой (ДВП) 

толщиной 3,5 - 5мм или фанеры 3,5 - 5мм 

с последующей облицовкой плёнкой с 

финиш-эффектом.  Двери должны быть 

толщиной не менее  16 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Ручки должны 

быть металлическими, цвет- хром 

матовый. Цвет орех 

92 

Металлический шкаф, не 

менее 880х390х1850 2 

Шкаф металлический, двухдверный, 

двухсекционный.  Шкаф должен иметь 

жесткую цельносварную конструкцию, 

изготовленную из тонколистовой 

холоднокатной низкоуглеродистой 

качественной стали толщиной не менее  

1,4 мм. Марка стали должна быть 08КП 

или 08ПС. Химический состав стали по 

плавочному анализу должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 

9045-93. Массовая доля элементов, %: 

углерода не более, 0,10, марганца не 

более 0,45, серы не более 0,030, фосфора 

не более 0,025, кремния не более 0,04 

По качеству отделки поверхности, сталь 

должна иметь II или III группу. 

Поверхность стального листа должна 

быть без плен, сквозных разрывов, 

пузырей-вздутий, раскатанных пузырей, 

пятен слипания сварки, порезов, 

надрывов, вкатанной окалины, 

перетравов, недотравов, полос 

нагартовки, вкатанных металлических и 

инородных частиц. На обеих сторонах не 

допускаются дефекты, глубина которых 

превышает 1/2 суммы предельных 

отклонений по толщине и выводящие за 

минимальные размеры по толщине, а 

также цвета побежалости на расстоянии, 

более 200 мм от кромок.  

Шкаф должен быть разделен 

перегородкой на две секции. Каждая 

секция должна комплектоваться  4-5 

полками. Каждая дверь изнутри должна 

быть усилена стальной панелью 

толщиной  0,8-1,2 мм  и оборудована 

сертифицированными ключевыми 

замками не ниже II класса..  Шкаф  

должен быть покрыт экологически 

чистой эпоксидной полимерно-

порошковой краской. Цвет – серый. 

Двери: 2шт. Полки: 8-10 шт. 

93 
Мини кухня не менее 

3 Рабочая поверхность кухонь 

(столешница) выполнена из 



1252х640х1831 постформинга толщиной 28 мм. Верхние 

и нижние полки кухонь, полка под печь 

СВЧ выполнены из двухсторонней 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм; 

фасады, боковые стенки и остальные 

полки – из ЛДСП 16 мм. Мини-кухни 

комплектуются регулируемыми по 

высоте опорами (+/- 15 мм). Цвет по 

согласованию. 

94 

Стол прямой, не менее 

2000 x 850 x 762 1 

Столешница и опоры стола изготовлены 

из ДСП толщиной не менее 38 мм. 

Столешница обработана по периметру 

двухцветной акриловой кромкой с 

эффектом “3D”. 

Опоры стола оклеены кромкой ABS 

толщиной не менее 2 мм. 

Царга стола выполнена ДСП толщиной 

не менее 18 мм и оклеена кромкой ABS 

толщиной не менее 0,5 мм с видимой 

стороны. 

Стол установлен на декоративные 

регулируемые опоры D  толщиной не 

менее 55 мм. Цвет -Акация светлая 

95 

Брифинг, не менее 1300 x 

700 x 762 1 

Столешница изготовлена из ДСП 

толщиной не менее 38 мм и обработана 

по периметру двухцветной акриловой 

кромкой с эффектом “3D”. 

Комплектуется квадратными опорами 

60х60 мм с полимерным покрытием в 

цвете RAL 9006-9036. 

Опоры имеют регулировку по высоте, 

диапозон регулировки +20 мм. Цвет -

Акация светлая 

96 

Стол приставной боковой, 

не менее 900 x 550 x 762 1 

Столешница изготовлена из ДСП 

толщиной не менее 38 мм и обработана 

по периметру двухцветной акриловой 

кромкой с эффектом “3D”. 

Комплектуется квадратными опорами 

60х60 мм с полимерным покрытием в 

цвете RAL 9006-9036. 

Опоры имеют регулировку по высоте, 

диапозон регулировки +20 мм. Цвет -

Акация светлая 

97 

Тумба мобильная, не менее 

408 x 504 x 633 1 

Все детали тумбы изготовлены из ДСП 

толщиной не менее 18 мм. 

Боковые стенки и полик тумбы оклеены 

кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм. 

Фасады выдвижных ящиков оклеены 

кромкой ABS толщиной не менее 2 мм. 

Тумба укомплектована центральным 

замком. 

Установлена на колесные опоры. Цвет -



Акация светлая 

98 

Тумба сервисная, не менее 

1200 x 504 x 762 1 

Столешница изготовлена из ДСП 

толщиной не менее 38 мм и обработана 

по периметру двухцветной акриловой 

кромкой с эффектом “3D”. 

Все остальные детали тумбы 

изготовлены из ДСП толщиной не менее 

18 мм. 

Боковые стенки, полки тумбы оклеены 

кромкой ABS толщиной не менее 0,5 мм. 

Фасады выдвижных ящиков и 

распашные двери оклеены кромкой 

толщиной не менее ABS 2 мм. 

Тумба установлена на колесные опоры. 

Цвет -Акация светлая 

99 

Стол журнальный 

мобильный, не менее 700 x 

700 x 500 1 

Столешница и опоры стола изготовлены 

из ДСП толщиной не менее 38 мм. 

Столешница обработана по периметру 

двухцветной акриловой кромкой с 

эффектом “3D”. 

Опоры стола оклеены кромкой ABS 

толщиной не менее 2 мм. Цвет -Акация 

светлая 

100 

Гардероб, не менее 798 x 

422 x 1965 1 

Шкаф выполнен из ДСП толщиной не 

менее 18мм серого цвета. Задняя стенка - 

ДВП. Установлены на регулируемые 

опоры. Цвет -Акация светлая 

101 

Шкаф для документов 

закрытый, не менее 798 x 

404 x 1965 1 

Шкаф выполнен из ДСП толщиной не 

менее 18мм серого цвета. Задняя стенка - 

ДВП. Установлены на регулируемые 

опоры. Цвет -Акация светлая 

102 

Боковые декоративные 

стенки, не менее 427 x 38 x 

1938 1 

 

103 

Диван раскладной 

трехместный Оскар (или 

эквивалент), не менее 

1920х830х830, экокожа 

черн. 1 

 

104 

Кресло Оскар (или 

эквивалент), не менее 

820х830х830, экокожа 

черн. 1 

 

105 

Стол рабочий, не менее 

180x90x76 1 

Материал отделки: шпон американского 

ореха. 

Цвет: темный орех. 

Тип отделки: лаковое покрытие, 106 
Тумба сервисная, не менее 

1 



110x45x61 закрытые поры. 

Материал бювара стола рабочего и 

покрытия днищ выдвижных ящиков: 

искусственная кожа черного цвета. 

Лицевая фурнитура: ручка-скоба 

металлическая, цвет под бронзу с 

чернением по краям 

107 

Тумба мобильная, не менее 

41.7x45x61 1 

108 

Журнальный стол, не 

менее 120x60x42 1 

109 

Стол для переговоров, не 

менее 240x120x76 1 

110 

Шкаф низкий, не менее 

90x45x85.8 1 

111 

Гардероб, не менее 

90x45x200 1 

112 

Стулья Джуно (или 

эквивалент), черн. 10 

 

113 

Диван двухместный, 

честерфильд (или 

эквивалент), не менее 

1760х900х750  1 

 

114 Кресло руководителя 1 

Основание спинки и сиденья 

изготовлено из гнутоклееной фанеры 

толщиной  8мм, пенополиуретана 

толщиной 100мм  и синтепона. 

Подлокотники деревянные. Газопатрон 

3-й категории стабильности по стандарту 

Germany DIN . Податливость  1,3 

мм/даН. Газпатрон закрыт 

телескопическим пластиковым чехлом. 

Стандарт BIFMA 5.1 . Крестовина  

металлическая и имеет деревянную 

накладку. Диаметр 700 мм. Ограничение 

по весу 122 кг Кресло  укомплектовано  

механизмом качания с регулировкой под 

вес и фиксацией в вертикальном 

положении. Механизм  расположен под 

сидением кресла. Спинка и сидение 

кресла обиты кожей  по  ГОСТ 53243-

2008 . По методу отделки кожа  2 

категории. По химическому составу кожа 

соответствует: Массовая доля 

свободного формальдегида, мкг/г,  0,15. 

Массовая доля водовымываемого хрома 

(VI), мг/г,  0,003. По физико химическим 

показателям кожа соответствует: Предел 

прочности при растяжении 10Мпа,  1,5.  

Удлинение при напряжении 10Мпа %, 



20. Нагрузка при раздирании, Н,  20. 

Устойчивость окраски кож (по шкале 

серых эталонов), баллы, , к сухому 

трению -4, к мокрому трению-3.  

Устойчивость окраски к поту (по шкале 

серых эталонов), баллы, 3. Устойчивость 

окраски к свету (по шкале синих 

эталонов), баллы, 4. Устойчивость 

покрытия к многочисленному изгибу 

после 50000 изгибов образцов, баллы, 4.  

Категория мягкости  II. Ролик - диаметр 

штока 11 мм. Материал ролика  

полиамид. Расстояние от пола до сиденья 

регулируется в диапазоне от 450мм до 

590мм. Ширина сиденья  500мм. Высота 

спинки  750мм. Цвет черный. Цвет 

деревянных деталей – орех темный. 

115 

Стол рабочий, не менее 

170x90x75 1 

Материал: ЛДСтП 

Рабочие поверхности: прямоугольные 

столешницы: толщина – не менее 25 мм., 

кромка  толщина – не менее 50 мм, 

декоративный скругленный профиль из 

МДФ. Столешницы столов переговоров 

круглого и составного: толщина нее не 

м40 мм., кромка не менее 2 мм ПВХ. 

Каркасы столов: толщина не менее 50 

мм, кромка - декоративный скругленный 

профиль из МДФ. 

Каркасы тумб и шкафов: толщина не 

менее 18 мм, кромка не менее 0,4 мм 

ПВХ. Топы толщина не менее 25 мм, 

кромка МДФ. Полки: толщина не менее  

25 мм, кромка толщина не менее 0,4 мм 

ПВХ. Задние стенки: ДВП толщина не 

менее  6 мм, облицованы с двух сторон 

декоративной пленкой в цвет ЛДСтП. 

Устанавливаются в пазы корпуса шкафа 

Двери: ЛДСтП толщина не менее  18 мм. 

тонированные «под бронзу». 

Фурнитура: ручки - пластиковые цвет — 

черный 

опоры столов и шкафов — регулируемые 

механизм плавного закрывания ящиков 

(доводчики) 

4-х шарнирные металлические петли 

импортного производства, с 

возможностью регулировки в 3-х 

направлениях. Резиновые амортизаторы 

смягчают закрывание дверей. 

116 

Тумба сервисная, не менее 

120x52x67 1 

117 

Тумба мобильная, не менее 

42x54x59 1 

118 

Брифинг приставка, не 

менее 100x70x68 1 

119 

Шкаф для документов со 

стеклом, не менее 

89x46x203 1 

120 

Гардероб, не менее 

89x46x203 1 

121 

Стулья Джуно (или 

эквивалент), черн. 2 

 



122 

Стол прямой, не менее 

160x80x75 1 

Материал: ЛДСтП 

Рабочие поверхности: Толщина – не 

менее 25 мм. , кромка — не менее 2 мм 

ПВХ 

Каркасы столов: ЛДСтП, толщина - не 

менее 22 мм, кромка - не менее 2 мм 

ПВХ 

Металлоопоры МА — труба 

металлическая круглого сечения с 

порошковым покрытием 

Каркасы тумб и шкафов: Толщина - не 

менее 18 мм, кромка - не менее 0,4 мм 

ПВХ. Топы - не менее 25 мм 

Полки: Толщина - не менее 25 мм, 

кромка - не менее 0,4 мм ПВХ. 

Задние стенки: ДВП - не менее 6 мм, 

облицованы с двух сторон декоративной 

пленкой в цвет каркаса шкафа. 

Устанавливаются в пазы корпуса шкафа 

Двери: ЛДСтП - не менее 18 мм. Двери 

стеклянные в рамке(высокие и средние) - 

матовое серое стекло толщиной 4 мм. 

Рамка из анодированного алюминия 

Фурнитура: Ручки - пластиковые цвет — 

под алюминий. 

Опоры столов и шкафов — 

регулируемые, пластиковые. 

Фурнитура для многократной сборки 

производства Италия. 

Направляющие ящиков — 

металлические с нейлоновыми роликами. 

4-х шарнирные металлические петли 

импортного производства, с 

возможностью регулировки в 3-х 

направлениях. 

Резиновые амортизаторы смягчают 

закрывание дверей. 

Цвет орех 

123 

Стол прямой, не менее 

160x80x75 1 

124 

Тумба мобильная с 

центральным замком, не 

менее 43x53x62 2 

125 

Брифинг приставка с 

тумбой левая, не менее 

84x46x75 1 

126 

Брифинг приставка с 

тумбой правая, не менее 

84x46x75 1 

127 

Шкаф для документов 

узкий низкий закрытый, не 

менее 46x46x82 1 

128 

Шкаф для документов 

закрытый, не менее 

90x46x197 1 

129 

Гардероб, не менее 

60x46x197 1 

130 

Шкаф для документов 

закрытый четырехдверный, 

не менее 90x46x197 1 

131 

Шкаф для документов 

закрытый узкий не менее 

46x46x197 1 

132 

Стол эргономичный, не 

менее 149х100х73 1 

Изделия должны быть из серии для 

общественных помещений и должен 

быть выполнен на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим 

условиям изготовителя с показателями 

не ниже указанных.  Детали изделия 

должны быть изготовлены из 

ламинированной древесностружечной 

плиты (М-Гл-А)  класса эмиссии Е1, 

содержание свободного формальдегида в 

которых ≤ 8мг (в 100 граммах абсолютно 

сухой плиты). Поверхность должна 

обладать повышенной стойкостью 

133 

Тумба приставная с 

удлиненым топом не менее 

80х52х73 2 

134 

Тумба мобильная, не менее 

37х45х53 2 

135 

Шкаф персональный 

выкатной, 1 



136 

Стол прямой, не менее 

179х100х73 1 

против воздействия воды, должна 

выдерживать обработку  способом  

протирания. Не должны присутствовать 

сколы кромок. Плиты должны быть 

группы А или У, 1 или 2 класса, ГОСТ Р 

52078-2003. Плиты могут быть 

глянцевые (Г) или матовые (М), с 

двусторонней облицовкой. Фактура 

поверхности покрытия должна быть 

гладкой (Гл). Твердость защитно-

декоративного покрытия по ГОСТ 27326 

при массе груза 1,5 Н (метод 1), мкм, 

должна быть не более 80 , по 

приложению Д, Н, не менее 2,0. Предел 

прочности при изгибе, МПа, должен 

быть не менее 14,0. Предел прочности 

при растяжении перпендикулярно к 

пласти плиты, МПа, должен быть не 

менее 0,25. Покрытие должно быть 

стойким к повышенной температуре 

воздуха. Стойкость покрытия к 

истиранию, должно быть не менее 65 

оборотов. Стойкость покрытия к 

воздействию переменных температур, %, 

должно быть не менее 100. Допускаемые 

вмятины на поверхности плит с 

наибольшим размером не более 5,0 мм и 

глубиной не более 0,4 мм (суммарное 

количество одновременно 

присутствующих дефектов на 

квадратный метр), должно быть не более 

3 шт. На поверхности плит допускаются 

проявления включений крупной стружки 

шт./м2 не более 3, с наибольшим 

размером на поверхности не более 15 мм, 

на поверхности не должно быть 

волнистости  древесно-стружечной 

плиты. На видимой поверхности не 

допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, 

пузыри под облицовкой, клеевые пятна, 

прошлифовка, потертость, загрязнение 

поверхности, вырывы, царапины, 

трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и 

морщины.  

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  26 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столов должны быть толщиной не менее  

26 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафов должны 

быть толщиной не менее 16 м, кромка 

137 

Тумба средняя, не менее 

60х49х111 1 

138 

Шкаф низкий открытый 

узкий, не менее 80х22х73 1 

139 Гардероб, 40х60х181 1 

140 

Шкаф для документов 

закрытый четырехдверный, 

не менее 80х42х181 2 

141 

Брифинг приставка, не 

менее 48х80х73 1 

142 

Шкаф для документов 

открытый, не менее 

80х42х181 1 

143 

Стол переговорный прямой 

не менее 120х80х73 3 



ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм..  

Двери должны быть толщиной не менее  

16 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм.  Ручки должны быть 

металлическими, цвет- хром матовый. 

Цвет мраморная береза 

144 

Стул складной (по 

согласованию) 10 

 

145 

Стол обеденный, не менее 

129х80х73, серый 1 

 

146 

Мини кухня, не менее 

900x600x1800 1 

 

147 

Стол рабочий прямой 

большой,  не менее 

2100х1000х760  1 

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее   55 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столов должны быть толщиной не менее  

55 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафов должны 

быть толщиной не менее 16 м, кромка 

ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  16 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм..  

Двери должны быть толщиной не менее  

16 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм.  Цвет темный орех 

148 

Тумба сервисная, не менее 

1096х440х667 1 

149 

Стол для переговоров , не 

менее 2100х1000х760  1 

150 

Шкаф низкий под ТВ, не 

менее 808х420х822  1 

151 

Шкаф для бумаг ,  не менее 

801х412х1952  1 

152 

Гардероб не менее 

,601х412х1952 1 

153 

Брифинг, не менее  

1200х800х705 1 

154 Стулья для посетителей 8  

155 

Диван раскладной 

двухместный Марсель (или 

эквивалент) , ткань, не 

менее 1570х1000х1040 
1 

 

156 Журнальный стол 
1 

 



157 

Стол переговорный прямой 

на опорах PERISCOPE, не 

менее 129х80х73 3 

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  26 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столов должны быть толщиной не менее  

26 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафов должны 

быть толщиной не менее 16 м, кромка 

ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 2 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

из ЛДСП толщиной не менее 16 мм..  

Двери должны быть толщиной не менее  

16 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм.  Ручки должны быть 

металлическими, цвет- хром матовый. 

Цвет мраморная береза 

158 

Стол эргономичный, не 

менее 179х100х73 2 

159 

Тумба приставная с 

удлиненым топом не менее 

80х52х73 1 

160 

Тумба мобильная, не менее 

37х45х53 4 

161 

Брифинг приставка, не 

менее 48х80х73 1 

162 

Шкаф для оргтехники, не 

менее 80х42х75,3 1 

163 

Стол эргономичный, не 

менее 149х80х73  1 

164 Тумба приставная с топом  1 

165 

Шкаф для документов 

закрытый четырехдверный, 

не менее 80х42х181 3 

166 

Гардероб с замком, не 

менее 100х42х181 1 

167 

Перегородка не менее 

179х167Н 1 

168 

Стол  обеденный, не менее 

120х80х73 1 

 

169 Стул для обеденного стола 4  

170 

Тумба мобильная, 

390х450х590h 1 

Рабочие поверхности должны быть 

толщиной не менее  22 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Каркасы 

столовдолжны быть толщиной не менее  

22 мм, кромка ПВХ толщиной не менее 2 

мм. Каркасы тумб и шкафовдолжны быть 

толщиной не менее 16 м, кромка ПВХ 

толщиной не менее 0,4 мм.  Полки 

должны быть толщиной не менее  22 мм, 

кромка ПВХ толщиной не менее 0,4 мм.  

Задние стенки должны быть выполнены 

171 

Тумба приставная, 

Ш550хГ390хВ750мм 6 

172 

Тумба под МФУ, 

800х600х650мм. 1 



из плиты древесноволокнистой (ДВП) 

толщиной 3,5 - 5мм или фанеры 3,5 - 5мм 

с последующей облицовкой плёнкой с 

финиш-эффектом.  Двери должны быть 

толщиной не менее  16 мм, кромка ПВХ 

толщиной не менее 2 мм.  Ручки должны 

быть металлическими, цвет- хром 

матовый. Цвет беленый дуб 

173 Зеркало (по согласованию) 15  

Для разработки проекта необходимо составить дизайн- проект каждого помещения в 3D 

проекции. Произвести расстановку мебели в соответствии с размерами помещения. Замер 

помещения Поставщик производит самостоятельно.  

Доставка, разгрузка, сборка, расстановка согласно дизайн -проекту производиться за счет 

и силами Поставщика. 

Условия поставки товаров 

         Поставка, погрузочно-разгрузочные работы, доставка, сборка, установка и вывоз тары 

осуществляется силами Поставщика.  

Товар должен быть упакован в новую тару (ящики, коробки).  

Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. 

Стоимость упаковки входит в стоимость товара. 

 

Требования по комплектности товара 

В комплект поставки должны входить все необходимые комплектующие и 

принадлежности для обеспечения надлежащей работоспособности мебели в соответствии с 

функциональным назначением и требованиями документации по размещению заказа.  

 

Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной 

эксплуатации товара:  требуется. 

 

Требования к безопасности товаров 

Поставляемые товары должны быть сертифицированы, иметь государственную 

регистрацию и соответствовать требованиям по безопасности, санитарным нормам.  

 

Требования по сроку гарантий качества товара 

        Срок гарантии на товар - не менее 12 месяцев с момента поставки. 

Если в период гарантийного срока обнаружится брак или дефект поставленного 

товара, то Поставщик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить 

их за свой счет в сроки, установленные проектом договора. Гарантийный срок в этом 

случае соответственно продлевается.  

Иные требования к товарам по усмотрению Заказчика 

Товар, предлагаемый к поставке должен полностью соответствовать требованиям 

Технического задания.  

  Иные требования к поставке товара и дальнейшего исполнения договора 

определяются в соответствии с проектом договора. 

 

       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 

 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Средняя 

стоимость за ед. 

товара (руб.) 

Общая 

стоимость 

товара (руб.) 

1 Стол эргономичный левый, 160x118x75 шт. 1 5 951,86 5 951,86 

2 Стол эргономичный правый, 160x118x75 шт. 1 5 951,86 5 951,86 

3 Тумба мобильная с замком, 3 выдвижных ящика шт. 4 5 406,98 21 627,92 

4 
Брифинг приставка на хромированных опорах, 

134x59x75 шт. 1 5 434,65 5 434,65 

5 Шкаф для документов закрытый, 80x38x186 шт. 3 8 698,37 26 095,12 

6 Гардероб угловой, 67x67x186 шт. 1 10 290,26 10 290,26 

7 Шкаф для документов низкий, 80x38x74 шт. 2 5 084,37 10 168,73 

8 Стол письменный, 140х80х73 шт. 1 10 278,16 10 278,16 

9 Стол письменный, 160х80х73 шт. 1 11 391,00 11 391,00 

10 Тумба приставная правая, 80х52х73 шт. 1 13 896,36 13 896,36 

11 Тумба приставная левая, 80х52х73 шт. 1 13 896,36 13 896,36 

12 Брифинг приставка, 48х80х73 шт. 1 5 746,74 5 746,74 

13 Тумба подкатная, 42х50,5х63 шт. 1 9 690,42 9 690,42 

14 Гардероб с замком, 100х42х181 шт. 1 12 429,64 12 429,64 

15 Антресоль с замком, 100х40х73 шт. 1 10 729,02 10 729,02 

16 Полка настенная с замком, 80х40х73 шт. 2 10 209,52 20 419,05 

17 Шкаф под сейф с роллерной дверью, 60х52х73 шт. 1 12 977,52 12 977,52 

18 
Стол с эргономичной столешницей 179х80х73 на мет. 

Ногах шт. 1 15 614,09 15 614,09 

19 Подстольный экран шт. 1 1 711,88 1 711,88 

20 Тумба приставная правая, 80х52х73 шт. 1 13 896,36 13 896,36 

21 Тумба подкатная, 42х50,5х63 шт. 1 9 690,42 9 690,42 

22 Фронтальный экран, 160х3х46 шт. 1 7 698,55 7 698,55 

23 Магнитная доска с фломастером, 30х42 шт. 1 2 824,76 2 824,76 

24 Тумба средняя Hobo, 60х49х111 шт. 1 17 080,81 17 080,81 

25 Шкаф для документов закрытый, 80х42х181 шт. 1 16 299,04 16 299,04 

26 Шкаф для документов закрытый, 40х42х181 шт. 1 9 890,09 9 890,09 

27 Стол для переговоров, стекл. Столешница 120х70х75 шт. 1 30 047,94 30 047,94 

28 Кресло (по согласованию) шт. 3 9 943,99 29 831,98 

29 Стол руководителя, 200x94x75 шт. 1 24 817,66 24 817,66 

30 Брифинг приставка, 120x84x70 шт. 1 16 618,08 16 618,08 

31 Тумба сервисная, 120x56x67 шт. 1 17 807,41 17 807,41 

32 
Тумба мобильная с  центр. замком,с доводчиком  3 

выдвижных ящика, 42x53x60 шт. 1 7 764,30 7 764,30 



33 Стол переговорный для переговоров 206x103x75 шт. 1 30 479,32 30 479,32 

34 Шкаф для документов со стеклом, 90x45x208 шт. 1 22 428,84 22 428,84 

35 Шкаф для документов со закрытый, 90x45x208 шт. 1 16 751,10 16 751,10 

36 Комплект боковин, 203x44.8x1.8 шт. 1 3 233,14 3 233,14 

37 Топ, 186x46x4.5 шт. 1 6 916,53 6 916,53 

38 Шкаф низкий, 96x46x78 шт. 1 19 151,42 19 151,42 

39 Стулья Джуно Люкс, черн. шт. 8 6 701,45 53 611,57 

40 Мини кухня,  цвет по согласованию, 840*640*1831 шт. 1 26 607,55 16 094,81 

41 Диван 3-х местный, эко кожа черн., 190х80х90 шт. 1 39 599,49 39 599,49 

42 Гардероб, 100х42х181, венге шт. 1 22 494,50 22 494,50 

43 Шкаф для докуметов, 80х42х181, венге шт. 1 17 373,65 17 373,65 

44 Стол журнальный, 72х51х45, венге шт. 1 4 937,81 4 937,81 

45 Диван Лилу угловой, экокожа черн, 150х226 шт. 1 73 396,69 73 396,69 

46 Шкаф для документов 80х44х195см, орех шт. 1 46 035,13 46 035,13 

47 Шкаф-гардероб 80х44х195см, орех шт. 1 44 165,80 44 165,80 

48 
Шкаф комбинированный с матовым белым стеклом 

стеклом 80х44х195см, орех шт. 1 43 873,61 43 873,61 

49 Топ для шкафа, орех шт. 1 18 752,84 18 752,84 

50 Комплект боковых панелей для шкафа выс.195см, орех шт. 1 16 240,74 16 240,74 

51 Стол журнальный круглый белое матовое стекло шт. 1 9 295,33 9 295,33 

52 Стол руководителя, 170x90x75 шт. 1 12 539,22 12 539,22 

53 Стол журнальный, 90x60x49 шт. 1 4 435,90 4 435,90 

54 Тумба мобильная, 42x54x59 шт. 1 7 025,01 7 025,01 

55 Тумба сервисная, 120x52x67 шт. 1 11 143,06 11 143,06 

56 Стол эргономичный правый, 140x80x75 шт. 1 6 849,87 6 849,87 

57 Брифинг приставка с тумбой шт. 1 10 786,49 10 786,49 

58 Шкаф купе для документов низкий, 90x46x82 шт. 1 8 972,14 8 972,14 

59 Шкаф для документов узкий, 60x46x197 шт. 1 11 965,15 11 965,15 

60 Шкаф для документов средний закрытый, 90x46x120 шт. 1 8 947,91 8 947,91 

61 
Кресло Ва-банк с дерев. Подлокотниками, эко кожа 

черн. шт. 3 14 267,32 42 801,97 

62 Вешалка напольная шт. 1 1 945,61 1 945,61 

63 Стол письменный, 1800х850х758 шт. 1 9 273,77 9 273,77 

64 Приставка боковая, 1150х450х688 шт. 1 4 064,06 4 064,06 

65 Брифинг приставка, 1200х800х706 шт. 1 6 258,26 6 258,26 

66 Тумба мобильная, 450х472х585 шт. 1 6 539,08 6 539,08 

67 Стол кофейный, 600х600х433 шт. 1 3 837,03 3 837,03 

68 Шкаф низкий, 900х420х700 шт. 1 6 766,12 6 766,12 

69 Гардероб, 600х420х2060 шт. 1 9 652,09 9 652,09 

70 Шкаф для документов со стеклом, 900х420х2060 шт. 1 22 503,42 22 503,42 

71 Кресло 950х900х920 шт. 2 14 429,49 28 858,98 

72 Стул для посетителей, к/зам черн. шт. 4 6 701,45 26 805,79 

73 Шкаф для одежы узкий, 60x46x197 шт. 1 11 965,15 11 965,15 

74 Шкаф для документов со стеклом, 90x46x197 шт. 1 15 979,41 15 979,41 

75 Шкаф для документов узкий, 46x46x197 шт. 1 10 971,36 10 971,36 

76 Шкаф для документов низкий, 90x46x82 шт. 1 6 747,80 6 747,80 

77 Стол письменный прямой 180x80x75 шт. 1 14 030,56 14 030,56 

78 Тумба мобильная с цент замком, 43x55x60 шт. 1 8 670,71 8 670,71 



79 Тумба приставная 42x53x72.5 шт. 1 8 172,76 8 172,76 

80 Топ к тумбе, 90x60x2.5 шт. 1 5 320,93 5 320,93 

81 Брифинг приставка, 87x80x72.5 шт. 1 8 628,54 8 628,54 

82 Тумба мобильная с жалюзи, 80.6x50.2x101.2 шт. 1 27 274,91 27 274,91 

83 Стол эргономичныйправый, 1600х900х760 шт. 2 6 412,02 12 824,04 

84 Тумба приставная, 400х600х760 шт. 2 6 073,39 12 146,77 

85 Стол прямой, 1300х800х760 шт. 1 5 489,59 5 489,59 

86 Тумба мобильная, 400х500х600 шт. 1 4 588,14 4 588,14 

87 Шкаф для документов закрытый, 800х450х2155 шт. 2 11 713,69 23 427,38 

88 Шкаф для документов закрытый, 800х450х1800 шт. 1 10 115,12 10 115,12 

89 Шкаф для документов закрытый узкий, 404х450х1800 шт. 1 6 832,13 6 832,13 

90 Шкаф низкий закрытый, 800х450х760 шт. 1 5 163,93 5 163,93 

91 Металлический шкаф, 880х390х1850 шт. 2 15 035,80 30 071,59 

92 Гардероб, 800х450х1800 шт. 1 8 831,15 8 831,15 

93 Мини кухня, 1252х640х1831 шт. 1 25 749,41 26 607,55 

94 Стол прямой, 2000 x 850 x 762 шт. 1 14 602,91 14 602,91 

95 Брифинг, 1300 x 700 x 762 шт. 1 11 352,16 11 352,16 

96 Стол приставной боковой, 900 x 550 x 762 шт. 1 8 573,41 8 573,41 

97 Тумба мобильная, 408 x 504 x 633 шт. 1 8 078,90 8 078,90 

98 Тумба сервисная, 1200 x 504 x 762 шт. 1 17 881,13 17 881,13 

99 Стол журнальный мобильный, 700 x 700 x 500 шт. 1 6 942,21 6 942,21 

100 Гардероб, 798 x 422 x 1965 шт. 1 12 054,24 12 054,24 

101 Шкаф для документов закрытый, 798 x 404 x 1965 шт. 1 13 218,40 13 218,40 

102 Боковые декоративные стенки, 427 x 38 x 1938 шт. 1 5 940,21 5 940,21 

103 Диван раскладной трехместный, 1920х830х830 шт. 1 22 112,70 22 112,70 

104 Кресло, 820х830х830 шт. 1 14 189,48 14 189,48 

105 Стол рабочий, 180x90x76 шт. 1 38 505,54 38 505,54 

106 Тумба сервисная, 110x45x61 шт. 1 22 535,86 22 535,86 

107 Тумба мобильная, 41.7x45x61 шт. 1 14 753,82 14 753,82 

108 Журнальный стол, 120x60x42 шт. 1 15 807,51 15 807,51 

109 Стол для переговоров, 240x120x76 шт. 1 54 231,97 54 231,97 

110 Шкаф низкий, 90x45x85.8 шт. 1 20 347,00 20 347,00 

111 Гардероб, 90x45x200 шт. 1 38 343,37 38 343,37 

112 Стулья Джуно Люкс, черн. шт. 10 6 701,45 67 014,47 

113 Диван двухместный, честерфильд, 1760х900х750  шт. 1 37 662,47 37 662,47 

114 Кресло руководителя шт. 1 19 455,48 19 455,48 

115 Стол рабочий, 170x90x75 шт. 1 17 362,45 17 362,45 

116 Тумба сервисная, 120x52x67 шт. 1 15 429,15 15 429,15 

117 Тумба мобильная,  42x54x59 шт. 1 9 728,19 9 728,19 

118 Брифинг приставка, 100x70x68 шт. 1 9 894,52 9 894,52 

119 Шкаф для документов со стеклом, 89x46x203 шт. 1 28 945,38 28 945,38 

120 Стулья Джуно Люкс, черн. шт. 2 6 701,45 13 402,89 

121 Гардероб, 89x46x203 шт. 1 24 465,60 24 465,60 

122 Стол прямой, 160x80x75 шт. 1 7 326,64 7 326,64 

123 Стол прямой, 160x80x75 шт. 1 7 937,71 7 326,64 

124 Тумба мобильная с центральным замком, 43x53x62 шт. 2 7 273,03 14 546,05 

125 Брифинг приставка с тумбой левая, 84x46x75 шт. 1 11 144,78 11 144,78 



126 Брифинг приставка с тумбой правая, 84x46x75 шт. 1 11 144,78 11 144,78 

127 
Шкаф для документов узкий низкий закрытый, 

46x46x82 шт. 1 5 646,99 5 646,99 

128 Шкаф для документов закрытый, 90x46x197 шт. 1 12 989,65 12 989,65 

129 Гардероб, 60x46x197 шт. 1 11 965,15 11 965,15 

130 
Шкаф для документов закрытый четырехдверный, 

90x46x197 шт. 1 12 989,65 12 989,65 

131 Шкаф для документов закрытый узкий 46x46x197 шт. 1 10 971,36 10 971,36 

132 Стол эргономичный, 149х100х73 шт. 1 12 703,58 12 703,58 

133 Тумба приставная с удлиненым топом 80х52х73 шт. 2 13 297,15 26 594,31 

134 Тумба мобильная, 37х45х53 шт. 2 7 744,24 15 488,49 

135 Шкаф персональный выкатной, шт. 1 15 973,57 15 973,57 

136 Стол прямой, 179х100х73 шт. 1 8 280,66 8 280,66 

137 Тумба средняя Hobo, 60х49х111 шт. 1 17 080,81 17 080,81 

138 Шкаф низкий открытый узкий, 80х22х73 шт. 1 7 909,89 7 909,89 

139 Гардероб, 40х60х181 шт. 1 13 776,40 13 776,40 

140 
Шкаф для документов закрытый четырехдверный, 

80х42х181 шт. 2 17 468,88 34 937,76 

141 Брифинг приставка, 48х80х73 шт. 1 7 202,82 7 202,82 

142 Шкаф для документов открытый, 80х42х181 шт. 1 11 824,59 11 824,59 

143 Стол переговорный прямой 120х80х73 шт. 3 10 843,15 32 529,45 

144 Стул складной (по согласованию) шт. 10 10 808,42 108 084,23 

145 Стол обеденный, 129х80х73, серый шт. 1 16 212,93 16 212,93 

146 Мини кухня, 900x600x1800, серая шт. 1 20 189,44 20 189,44 

147 Стол рабочий прямой большой,   2100х1000х760  шт. 1 34 659,93 34 659,93 

148 Тумба сервисная, 1096х440х667 шт. 1 18 691,77 18 691,77 

149 Стол для переговоров , 2100х1000х760  шт. 1 29 995,28 29 995,28 

150 Шкаф никий под ТВ, 808х420х822  шт. 1 12 086,67 12 086,67 

151 Шкаф для бумаг ,801х412х1952  шт. 1 28 858,78 28 858,78 

152 Гардероб ,601х412х1952 шт. 1 17 143,37 17 143,37 

153 Стулья для посетителей шт. 8 6 701,45 53 611,57 

154 Брифинг, 1200х800х705 шт. 1 25 704,95 25 704,95 

155 Диван раскладной двухместный, ткань, 1570х1000х1040 шт. 1 97 818,61 97 818,61 

156 Журнальный стол шт. 1 6 485,09 6 485,09 

157 Мини кухня,  цвет по согласованию, 1252х640х1831 шт. 1 26 607,55 26 607,55 

158 
Стол переговорный прямой на опорах PERISCOPE, 

129х80х73 шт. 3 18 832,95 56 498,86 

159 Стол эргономичный, 179х100х73 шт. 2 12 703,58 25 407,16 

160 Тумба приставная с удлиненым топом 80х52х73 шт. 1 13 297,15 13 297,15 

161 Тумба мобильная, 37х45х53 шт. 4 7 744,24 30 976,97 

162 Брифинг приставка, 48х80х73 шт. 1 6 757,16 6 757,16 

163 Шкаф для оргтехники, 80х42х75,3 шт. 1 10 272,52 10 272,52 

164 Стол эргономичный, 149х80х73  шт. 1 10 500,77 10 500,77 

165 Тумба приставная с топом,  шт. 1 13 896,36 13 896,36 

166 
Шкаф для документов закрытый четырехдверный, 

80х42х181 шт. 3 17 468,88 52 406,64 

167 Гардероб с замком, 100х42х181 шт. 1 12 429,64 12 429,64 

168 Перегородка 179х167Н шт. 1 24 595,93 24 595,93 

169 Мини кухня,  цвет по согласованию 1252х640х1831 шт. 1 26 607,55 26 607,55 



170 Стол  обеденный, 120х80х73 шт. 1 10 443,27 10 443,27 

171 Стулья для обеденного стола шт. 4 2 269,74 9 078,97 

172 Тумба мобильная, 390х450х590h шт. 1 3 638,87 3 638,87 

173 Тумба приставная, Ш550хГ390хВ750мм шт. 6 5 094,45 30 566,72 

174 Тумба под МФУ, 800х600х650мм. шт. 1 4 088,31 4 088,31 

175 Зеркало (по согласованию) шт. 15 2 502,05 37 530,75 

  ИТОГО:     

 

3 217 560,01 

 


