
Документация о размещении заказа на поставку  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 Описание 

Кол-

во 

1 Тумба 

«Версаль» 35 

фабрики 

Белфан (или 

эквивалент) 

 

Тумба должна быть выполнена на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим условиям 

изготовителя с показателями не ниже указанных. 

Конструктивно тумба должна быть трехдверной и 

выполнена из ценных пород дерева –массив дуба или 

бука. По стилю тумба должна быть классической и 

содержать элементы ручной резьбы.  

Цвет: Натуральный дуб 

Габаритные размеры от: 1660х843х553 

1 

2 Стол 

журнальный 

«Босфор» 

фабрики 

Белфан (или 

эквивалент) 

Стол должен быть выполнен на деревянной основе ГОСТ 

16371-93 или по Техническим условиям изготовителя с 

показателями не ниже указанных. Конструктивно должен 

состоять из четырех резных ножек соединённых между 

собой, подстолья и столешницы. Стол должен быть  

выполнен из ценных пород дерева –массив дуба или бука. 

По стилю  должен быть классическим, содержать 

элементы ручной резьбы и сочетаться по стилю с 

мебелью указанной в данной заявке. 

Цвет: Натуральный дуб 

Габаритные размеры от: 1210х560х710 

1 



3 Стенка 

составная 

«Версаль» 

фабрики 

Белфан (или 

эквивалент) 

Стенка должна быть выполнена на деревянной основе 

ГОСТ 16371-93 или по Техническим условиям 

изготовителя с показателями не ниже указанных. 

Конструктивно должна состоять из Шкаф со стеклом -1 

шт. (см. рис. 1) 

Шкаф- колонка открытый-2 шт.  (см. рис 2) 

Стенка должна быть выполнена из ценных пород дерева –

массив дуба или бука. По стилю должна быть 

классической и содержать элементы ручной резьбы.  

Цвет: Натуральный дуб 

Габаритные размеры от:2995х559х2443 

1 

    

 

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 

№ Наименование товара 
Кол-

во 
Ед. 

Средняя 

стоимость за ед. 

товара (руб.) 
Общая стоимость товара (руб.) 

1 Стол журнальный 1 шт. 27564,35 27564,35 

2 Тумба трехдверная 1 шт. 73554,18 73554,18 

3 Стенка из трех секций (2 

открытые, 1 со стеклом) 
1 шт. 395818,67 395818,67 

    ИТОГО: 496937,20 

          В том числе НДС (18%):  
     75 803,98 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          рисунок 1  

 

 

 

 



           Рисунок 2 

 

 


