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Протокол № ЗКЭФ-ДМТО-61 

рассмотрения и оценки котировочных заявок  

(АО «КСК») 

г. Москва 13 марта 2018 г. 

1. Заказчик: Акционерное общество «Курорты Северного Кавказа»  

(далее - АО «КСК», ИНН 2632100740). 

 

2. На заседании Единой комиссии присутствовали:  

Исаев Сергей Петрович, Муллабаев Урал Мунирович, Бялковский Александр 

Вячеславович, Золотоевская Лариса Александровна, Зубатова Юлия Викторовна, 

Чернышев Юрий Александрович, Ширманов Сергей Михайлович, Токарев Игорь 

Александрович. 

 

Кворум имеется, заседание Единой комиссии правомочно. 

 

На заседание Единой комиссии в качестве эксперта приглашен: эксперт отдела 

обеспечения деятельности Департамента материально-технического обеспечения – 

Картавцев Сергей Васильевич. 

 

3. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено  

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок: 

www.zakupki.gov.ru, на сайте Общества (Заказчика): www.ncrc.ru, на сайте электронной 

площадки: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru 02 марта 2018 года  

№ ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

4. Наименование запроса котировок в электронной форме: Право на заключение 

договора на поставку мебели. 

 

5. Сведения о существенных условиях договора:  

Предмет договора Поставка мебели. 

Начальная (максимальная) цена 

договора 

2 275 864,51 (Два миллиона двести семьдесят 

пять тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 

51 копейка, без учета НДС, или 2 685 520,12 (Два 

миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч 

пятьсот двадцать) рублей 12 копеек,  

включая НДС. 

 

В цену договора включены все расходы 

поставщика на поставку и отгрузку, сборку, 

расстановку мебели по кабинетам, вывоз 

упаковочного материала, уплату сборов, налогов 

и иных обязательных платежей. 

Наименование, перечень 

поставляемого товара 

В соответствии со Спецификацией (Приложение 

№ 1 к настоящему протоколу). 

Место поставки товара Российская Федерация, г. Москва, ул. Тестовская, 

д.10, офис АО «КСК» (22-ой и 26-ой этажи). 

Условия оплаты В соответствии с проектом договора. 

Срок поставки товара В соответствии с проектом договора. 

Финансирование Собственные средства АО «КСК». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/


2 

Протокол от 13 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61 

 

6. На момент открытия доступа (16:00 (мск) 12 марта 2018 года) к поданным  

в форме электронных документов заявкам на участие в закупке поступило 7 (Семь) заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме. 

 

7. Сведения об участниках закупки, подавших заявки: 

Порядковый номер, 

дата и время регистрации 

заявки 

Наименование 

 участника закупки 

Адрес местонахождения 

участника закупки 

№ 1 

12 марта 2018 года  

09:56 (мск) 

ООО «Элит-Мебель» 

(ИНН 0264066702) 

452680, РФ, Республика 

Башкортостан, г. Нефтекамск,  

ул. Магистальная, д. 19Г 

Тел.:8-347-837-00-78 

№ 2 

12 марта 2018 года  

10:21 (мск) 

ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОСПЕКТ» 

(ИНН 7718907341) 

107553, РФ, г. Москва,  

ул. 1-ая Пугачевская, д. 27 

Тел.: 8-495-720-16-78 

№ 3 

12 марта 2018 года  

10:39 (мск) 

ООО «ДЭФО-МСК» 

(ИНН 7715713860) 

117105, РФ, г. Москва,  

ул. Нагатинская, д. 1, стр. 19 

Тел.: 8-495-401-52-32 

№ 4 

12 марта 2018 года  

11:46 (мск) 

ООО 

«КомплектСистема» 

(ИНН 7714384980) 

125319, РФ, г. Москва,  

ул. Черняховского, д. 16 

Тел.: 8-499-270-40-71 

№ 5 

12 марта 2018 года  

12:21 (мск) 

ООО «Вудлэнд» 

(ИНН 7706736028) 

119049, РФ, г. Москва,  

ул. Ленинский пр-т, д. 4, стр. 1А 

Тел.: 8-495-665-09-09 

№ 6 

12 марта 2018 года  

14:00 (мск) 

ООО 

«ЮГИНТЕРЬЕРМЕБЕЛ» 

(ИНН 2632068198) 

357500, РФ, Ставропольский 

край, г. Пятигорск,  

ул. Кочубея, д. 17, оф. 60 

Тел.: 8-879-340-77-45 

№ 7 

12 марта 2018 года  

14:34 (мск) 

ООО «СмартОфис» 

(ИНН 7716748907) 

129281, РФ, г. Москва,  

Староватутинский пр-д, д. 12, 

стр. 3, оф. 37 

Тел.: 8-495-724-06-25 

 

8. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок состоялась в 16:30 (мск)  

13 марта 2018 года по адресу: 123100, Москва, Пресненская наб., д. 12. 

 

9. Предложение участников закупки о цене договора: 

Наименование 

участника закупки 

Цена договора, предложенная 

участником закупки, рублей,  

без учета НДС 

ООО «Элит-Мебель» 

(ИНН 0264066702) 

1 479 107,09 (Один миллион четыреста 

семьдесят девять тысяч сто семь) рублей  

09 копеек, без учета НДС 

ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ» 

(ИНН 7718907341) 

1 950 000,00 (Один миллион девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «ДЭФО-МСК» 

(ИНН 7715713860) 

1 950 000,00 (Один миллион девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «КомплектСистема» 

(ИНН 7714384980) 

2 093 795,74 (Два миллиона девяносто три 

тысячи семьсот девяносто пять) рублей  

74 копейки, без учета НДС 
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ООО «Вудлэнд» 

(ИНН 7706736028) 

1 685 699,30 (Один миллион шестьсот 

восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто 

девять) рублей 30 копеек, без учета НДС 

ООО «ЮГИНТЕРЬЕРМЕБЕЛ» 

(ИНН 2632068198) 

2 230 344,38 (Два миллиона двести тридцать 

тысяч триста сорок четыре) рубля 38 копеек, 

без учета НДС 

ООО «СмартОфис» 

(ИНН 7716748907) 

2 157 214,33 (Два миллиона сто пятьдесят 

семь тысяч двести четырнадцать) рублей  

33 копейки, без учета НДС 

 

10. Результаты рассмотрения котировочных заявок на соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61: 

10.1 Участник закупки ООО «Элит-Мебель» (ИНН 0264066702) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

Приглашенный эксперт (С.В. Картавцев) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

10.2 Участник закупки ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ» (ИНН 7718907341) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

Приглашенный эксперт (С.В. Картавцев) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

10.3 Участник закупки ООО «ДЭФО-МСК» (ИНН 7715713860) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

Приглашенный эксперт (С.В. Картавцев) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

10.4 Участник закупки ООО «КомплектСистема» (ИНН 7714384980) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

Приглашенный эксперт (С.В. Картавцев) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

10.5 Участник закупки ООО «Вудлэнд» (ИНН 7706736028) соответствует требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

Приглашенный эксперт (С.В. Картавцев) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 
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10.6 Участник закупки ООО «ЮГИНТЕРЬЕРМЕБЕЛ» (ИНН 2632068198) 

соответствует требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок  

в электронной форме от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

Приглашенный эксперт (С.В. Картавцев) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

10.7 Участник закупки ООО «СмартОфис» (ИНН 7716748907) соответствует 

требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной 

форме от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

Приглашенный эксперт (С.В. Картавцев) подтверждает соответствие требованиям, 

указанным в Извещении о проведении запроса котировок в электронной форме  

от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61. 

 

11. Предложение участников, соответствующих требованиям Извещения о проведении 

запроса котировок в электронной форме от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61, о цене 

договора составило: 

Наименование участника закупки 
Предложение о цене договора, рублей,  

без учета НДС 

ООО «Элит-Мебель» 

(ИНН 0264066702) 

1 479 107,09 (Один миллион четыреста 

семьдесят девять тысяч сто семь) рублей  

09 копеек, без учета НДС 

ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ» 

(ИНН 7718907341) 

1 950 000,00 (Один миллион девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «ДЭФО-МСК» 

(ИНН 7715713860) 

1 950 000,00 (Один миллион девятьсот 

пятьдесят тысяч) рублей, без учета НДС 

ООО «КомплектСистема» 

(ИНН 7714384980) 

2 093 795,74 (Два миллиона девяносто три 

тысячи семьсот девяносто пять) рублей  

74 копейки, без учета НДС 

ООО «Вудлэнд» 

(ИНН 7706736028) 

1 685 699,30 (Один миллион шестьсот 

восемьдесят пять тысяч шестьсот девяносто 

девять) рублей 30 копеек, без учета НДС 

ООО «ЮГИНТЕРЬЕРМЕБЕЛ» 

(ИНН 2632068198) 

2 230 344,38 (Два миллиона двести тридцать 

тысяч триста сорок четыре) рубля 38 копеек, 

без учета НДС 

ООО «СмартОфис» 

(ИНН 7716748907) 

2 157 214,33 (Два миллиона сто пятьдесят 

семь тысяч двести четырнадцать) рублей  

33 копейки, без учета НДС 

 

Предложение о наиболее низкой цене договора представлено  

ООО «Элит-Мебель» (ИНН 0264066702) и составило 1 479 107,09 (Один миллион 

четыреста семьдесят девять тысяч сто семь) рублей 09 копеек, без учета НДС. 

 

12. Решение: 

12.1. Признать соответствующим требованиям Извещения о проведении запроса 

котировок в электронной форме от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61 следующих 

участников: 

 ООО «Элит-Мебель» (ИНН 0264066702); 

 ООО «СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ» (ИНН 7718907341); 
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 ООО «ДЭФО-МСК» (ИНН 7715713860); 

 ООО «КомплектСистема» (ИНН 7714384980); 

 ООО «Вудлэнд» (ИНН 7706736028); 

 ООО «ЮГИНТЕРЬЕРМЕБЕЛ» (ИНН 2632068198); 

 ООО «СмартОфис» (ИНН 7716748907). 

Решение принято единогласно. 
 

12.2. Победителем запроса котировок в электронной форме на право заключения 

договора на поставку мебели (Извещение от 02 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61) 

признать ООО «Элит-Мебель» (ИНН 0264066702), с ценой договора 1 479 107,09 (Один 

миллион четыреста семьдесят девять тысяч сто семь) рублей 09 копеек, без учета НДС. 

Решение принято единогласно. 

 

12.3. Настоящий протокол подлежит хранению не менее пяти лет. 

Решение принято единогласно. 

 

13. Настоящий протокол подлежит публикации на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок: www.zakupki.gov.ru, сайте Общества 

(Заказчика): www.ncrc.ru и на сайте электронной площадки: Единая электронная торговая 

площадка www.roseltorg.ru в сети Интернет. 

 

Приложение: 

1. Спецификация – на 8 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комиссии ________________ Исаев Сергей Петрович 

   

Заместитель   

Председателя комиссии ________________ Муллабаев Урал Мунирович 

   

   

Член комиссии ________________ Бялковский Александр Вячеславович 

   

   

Член комиссии ________________ Золотоевская Лариса Александровна 

   

   

Член комиссии ________________ Зубатова Юлия Викторовна 

   

   

Член комиссии ________________ Чернышев Юрий Александрович 

   

   

Член комиссии ________________ Ширманов Сергей Михайлович 

   

   

Секретарь комиссии ________________ Токарев Игорь Александрович 

   

   

Эксперт ________________ Картавцев Сергей Васильевич 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ncrc.ru/
http://www.roseltorg.ru/
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Приложение № 1 к Протоколу 

от 13 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

товара 

 

Технические характеристики 

 

Кол-во, 

шт. 

Начальная (максимальная) цена 

договора, руб., без учета НДС 

Цена, предложенная участником 

закупки, руб., без учета НДС 

за единицу всего за единицу всего 

1. Стол письменный  

 

 

Габаритные размеры: Ш1400*Г700*В750 мм. Все детали 

стола изготовлены из экологически чистых материалов с 

классом эмиссии не хуже Е1, отвечают всем санитарным 

и гигиеническим требованиям. Столешница 

прямоугольной формы не должна быть выполнена из 

ЛДСП менее 25 мм с 2-х сторонним меламиновым 

покрытием. Широкая рабочая поверхность обеспечивает 

оперативный доступ ко всему необходимому в работе, 

улучшая продуктивность сотрудников. Торцевые свесы 

столешницы над опорами должны быть 20-50 мм. 

Каркас выполнен из ЛДСП более 24 мм с 2-х сторонним 

меламиновым покрытием. Вдоль переднего края стола 

расположено дополнительное ребро жесткости 

толщиной не менее 18 мм. Щит передний должен 

обеспечивать жесткость конструкции, устанавливаться 

между опорами стола без зазоров и проставок, должен 

быть высотой не менее 350 мм от столешницы. Ширина 

щита переднего до 1300 мм. При сборке используется 

соединительная фурнитура - 2-х компонентная 

эксцентриковая стяжка с заглушкой производства 

Италия или эквивалент, что исключает визуальное 

присутствие элементов крепления в дизайне. Каркас 

имеет металлопластиковые опоры, регулируемые по 

высоте для устранения неровностей пола. На видимой 

поверхности не допускаются дефекты: расхождения 

полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под 

облицовкой, клеевые пятна, прошлифовка, потертость, 

105 3 520,07 369 607,35   
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загрязнение поверхности, вырывы, царапины, трещины, 

пятна, потеки клея, заусенцы и морщины. Поверхности 

мебельных деталей из древесных плитных материалов 

(пластин и кромки) должна иметь защитные или 

защитно-декоративные покрытия за исключением: 

невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, 

отверстий в местах установки фурнитуры, кромок 

щитов, остающихся открытыми при установке задней 

стенки «накладной» или «в четверть». Цвет ЛДСП 

столешницы и опор: светлый дуб. Образцы цветового 

покрытия должны быть согласованы с заказчиком. 

Изделие должно быть устойчиво к многократной сборке 

и разборке, поставляется в разобранном виде. На 

изделии не должно быть видимых отверстий под 

крепежную фурнитуру. Требование к упаковке: 

заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с 

фирменным логотипом и маркировкой производителя. 

Изделие должно комплектоваться инструкцией по 

сборке. Внешний вид изделия должен соответствовать 

приведенному изображению.  

Эквивалент невозможен по причине необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком. 

2. Тумба выкатная  

 

 

 
 

Габаритные размеры: Ш400*Г450*В600 мм. Все детали 

тумбы изготовлены из экологически чистых материалов 

с классом эмиссии не хуже Е1, отвечают всем 

санитарным и гигиеническим требованиям. Топ тумбы 

должен быть выполнен из ЛДСП более 24 мм с 2-х 

сторонним меламиновым покрытием. Каркас и фасады 

тумбы выполнены из ЛДСП не менее 18 мм с 2-х 

сторонним меламиновым покрытием и облицованы 

кромкой ПВХ в пределах 0,4-0,5 мм. Задняя стенка 

тумбы должна быть выполнена из ЛДСП менее 18 мм. 

Тумба оснащена тремя-четырьмя выдвижными 

ящиками. Ящики в тумбе установлены на металлические 

направляющие с нейлоновыми роликами, с механизмом 

полного открывания и само закрывания, каждый ящик 

оснащен металлической ручкой в форме скобы, цвет 

ручек «серебро». Днище ящика выполнено из ДВПО 

125 3 483,31 435 413,75   
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толщиной более 3 мм. Тумба оснащена 4-мя 

пластиковыми роликами. У тумбы должен быть 

установлен замок, закрывающий ящик. При сборке 

используется соединительная фурнитура - 2-х 

компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, 

производства Италия или эквивалент, что исключает 

визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Цвет ЛДСП топа и фасадов: светлый дуб.  Образцы 

цветового покрытия должны быть согласованы с 

заказчиком. Изделие должно быть устойчиво к 

многократной сборке и разборке, поставляется в 

собранном виде. На изделии не должно быть видимых 

отверстий под крепежную фурнитуру. Требование к 

упаковке: заводская оригинальная упаковка в 

гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой 

производителя. Изделие должно комплектоваться 

инструкцией по сборке. Внешний вид изделия должен 

соответствовать приведенному изображению.  

Эквивалент невозможен по причине необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком. 

3. Экран с креплением  

 

 

 
 

Габаритные размеры: Ш1400*Т18-25*В450-500 мм. 

Экран должен быть изготовлен из экологически чистых 

материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечает 

всем санитарным и гигиеническим требованиям. Экран 

прямоугольной формы должен быть выполнен из ЛДСП 

не менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым 

покрытием и облицован кромкой ПВХ в пределах 0,4-2 

мм. Металлические крепления позволяют присоединять 

экран к столешнице. Подходит для организации 

рабочего пространства в офисе. Держатели для 

крепления к столешнице входят в комплект. 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. Цвет ЛДСП: 

серый или светлый дуб. Образцы цветового покрытия 

должны быть согласованы с заказчиком. Требование к 

30 1 768,76 53 062,80   
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упаковке: заводская оригинальная упаковка в 

гофрокартон с фирменным логотипом и маркировкой 

производителя. Внешний вид изделия должен 

соответствовать приведенному изображению. 

Эквивалент невозможен по причине необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком. 

4. Шкаф 

комбинированный со 

стеклянными дверями  

 

 

Габаритные размеры: Ш800*Г450*В2000 мм. Шкаф 

должен быть изготовлен из экологически чистых 

материалов с классом эмиссии не хуже Е1, отвечает 

всем санитарным и гигиеническим требованиям. 

Накладной топ шкафа должен быть выполнен из ЛДСП 

> 24 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием. Для 

крепления топа к каркасу шкафа используется 

двухсторонняя клейкая лента. Каркас шкафа выполнен 

из ЛДСП не менее 18 мм с  2-х сторонним меламиновым 

покрытием и облицован кромкой ПВХ не менее 0,4 мм. 

Задняя стенка выполнена из ДВП толщиной более 3 мм. 

Внутреннее оснащение шкафа: должен быть 

укомплектован 4-5 съемными полками, которые делят 

пространство шкафа на 5-6 равных по высоте ниш. 

Верхняя часть шкафа закрыта стеклянными дверями. 

Стекло в дверях прозрачное, толщиной не менее 4 мм. В 

комплект входит набор фурнитуры для крепления 

стеклянных дверей к корпусу шкафа. Нижняя часть 

шкафа закрыта двумя глухими распашными дверями из 

ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Каждая дверь должна 

быть оснащена  металлической ручкой в форме скобы, 

цвет ручек «серебро». При сборке используется 

соединительная фурнитура - 2-х компонентная 

эксцентриковая стяжка с заглушкой, производства 

Италия или эквивалент, что исключает визуальное 

присутствие элементов крепления в дизайне. Каркас 

шкафа имеет металлопластиковые опоры, регулируемые 

по высоте для устранения неровностей пола (диапазон 

регулировки до 10 мм).  Поверхности мебельных 

деталей из древесных плитных материалов (пластин и 

кромки) должна иметь защитные или защитно-

декоративные покрытия за исключением: невидимых 

поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в 

25 8 243,16 206 079,00   
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местах установки фурнитуры, кромок щитов, 

остающихся открытыми при установке задней стенки 

«накладной» или «в четверть». Цвет ЛДСП каркаса и 

полок: серый. Цвет ЛДСП фасадов и топа: светлый дуб. 

Образцы цветового покрытия должны быть согласованы 

с заказчиком. Требование к упаковке: заводская 

оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным 

логотипом производителя.  

Эквивалент невозможен по причине необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком. 

5. Гардероб 

 

 

 

 

 

Габаритные размеры: Ш800*Г450*В2000 мм. Гардероб 

должен быть изготовлен из экологически чистых 

материалов с классом эмиссии не ниже Е1, отвечает 

всем санитарным и гигиеническим требованиям. 

Накладной топ гардероба должен быть выполнен из 

ЛДСП > 24 мм с 2-х сторонним меламиновым 

покрытием. Каркас гардероба выполнен из ЛДСП не 

менее 18 мм с 2-х сторонним меламиновым покрытием. 

Задняя стенка выполнена из ДВП более 3 мм. 

Внутреннее оснащение: шкаф должен быть 

укомплектован продольной штангой для одежды,  

расположенной параллельно задней стенке, а также 

полкой для головных уборов. Гардероб по всей высоте 

должен быть закрыт двумя распашными дверями. Двери 

не должны быть выполнены из ЛДСП менее 18 мм с 2-х 

сторонним меламиновым покрытием. Каждая дверь 

оснащена металлической ручкой в форме скобы, цвет 

ручек «серебро». 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. При сборке 

используется соединительная фурнитура - 2-х 

компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой, 

производства Италия или эквивалент. Это исключает 

визуальное присутствие элементов крепления в дизайне. 

Каркас шкафа имеет металлопластиковые опоры, 

регулируемые по высоте для устранения неровностей 

8 8 262,90 66 103,20   



11 

Протокол от 13 марта 2018 года № ЗКЭФ-ДМТО-61 

пола. Поверхности мебельных деталей из древесных 

плитных материалов (пластин и кромки) должна иметь 

защитные или защитно-декоративные покрытия за 

исключением: невидимых поверхностей в сопрягаемых 

соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, 

кромок щитов, остающихся открытыми при установке 

задней стенки «накладной» или «в четверть». Цвет 

ЛДСП каркаса и полок: серый или светлый дуб. Цвет 

ЛДСП фасадов и топа: светлый дуб. Образцы цветового 

покрытия должны быть согласованы с заказчиком. 

Образцы цветового покрытия должны быть согласованы 

с заказчиком. Требование к упаковке: заводская 

оригинальная упаковка в гофрокартон с фирменным 

логотипом производителя. Внешний вид изделия 

должен соответствовать приведенному изображению. 

Эквивалент невозможен по причине необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком. 

6. Кресло руководителя 

EasyСhair 

 

 

 

 

Кресло для руководителя со следующими 

характеристиками: 

 Максимальная статическая нагрузка: не менее 120 

кг  

 Материал обивки: искусственная кожа/сетка/ткань  

 Цвет обивки: черный  

 Материал крестовины: хромированный металл 

 Материал подлокотников: пластик/металл 

 Цвет подлокотников: черный/хром 

 Высота подлокотников: не менее 200 мм. 

 Регулировка по высоте: газлифт 

 Механизм качания:  Top Gun   

 Газпатрон не ниже 3 класса по стандарту Germany 

DIN 4550 

 Ролики Стандарт BIFMA 5,1 (США) 

 Диаметр крестовины: не менее 700 мм 

 Высота спинки: не менее 650 мм 

 Глубина сидения: не менее 470 мм 

 Ширина сидения: не менее 520 мм 

 Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. 

Образцы цветового покрытия должны быть согласованы 

140 7 259,76 1 016 366,40   
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с заказчиком. Поставляется в разобранном виде, сборка 

производится поставщиком на месте. Требование к 

упаковке: гофрокартон с фирменным логотипом и 

маркировкой производителя. Внешний вид изделия 

должен соответствовать приведенному изображению.  

Эквивалент невозможен по причине необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком. 

7. Шкаф архивный 

металлический 

 

 

 

Габаритные размеры: Ш915-920*Г455-460*В1995-2000 

мм. Предназначен для хранения больших объемов 

документации, служебной и деловой информации 

в офисе, архиве, на складе. Полуматовый корпус серого 

цвета должен быть выполнен из металла. Изготовлен из 

стального листа толщиной не менее 0,7 мм, оснащен 

двумя распашными дверями. Двери снабжены 

ключевым замком «EURO-LOCK» с ригельной системой 

запирания. Оригинальная конструкция ригелей из 

нержавеющей стали и пластиковые втулки 

обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное 

запирание шкафа. Должно быть предусмотрено наличие 

магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом 

состоянии при открытом замке. Устойчивая 

конструкция укомплектована четырьмя полками, каждая 

из которых вмещает 48 папок-регистраторов 

с допустимой распределенной нагрузкой на одну полку 

до 60 кг.  Вместимость: 5 рядов по 12 папок типа 

«Корона». Предусмотрена возможность установки 

дополнительных полок. Вес изделия: не менее 49 кг. 

Покрытие полимерно-порошковое PULVERIT. Цвет: 

серый полуматовый (RAL 7038). Образцы цветового 

покрытия должны быть согласованы с заказчиком. 

Поставляется в разобранном виде, полностью 

укомплектованным фурнитурой, схемой сборки и 

руководством по эксплуатации в плоской упаковке в 

разобранном виде, сборка производится поставщиком на 

месте. Изделия должно быть сертифицировано на 

соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014. 

Требование к упаковке: заводская оригинальная 

упаковка в коробку из пятислойного картона с 

фирменным логотипом и маркировкой производителя. 

8 13 135,67 105 085,36   
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Внешний вид изделия должен соответствовать 

приведенному изображению. 

8. Диван трехместный 

 

 

 

Габаритные размеры: Ш2000-3000*Г750*В650 мм. 

Трехместный диван изготовлен из искусственной кожи. 

Удобное сидение средней жесткости, качественная 

отстрочка швов и современные материалы. Внутренний 

каркас выполнен из экологически чистых материалов: 

шлифованной фанеры, калиброванного бруса хвойных 

пород дерева 30*40 мм, ДВП (задняя спинка изделия). 

Соединения деталей каркаса осуществляются с 

применением мебельных скоб. Спинка несъемная, 

односторонней мягкости. Мягкие элементы: эластичный 

пенополиуретан 25/35, периотек. Обивка: искусственная 

кожа. Обладает высокими эксплуатационными и 

гигиеническими свойствами. Высота сиденья над полом: 

380 мм. Внутренняя ширина сиденья между 

подлокотниками: 1590 мм, глубина сиденья: 530 мм. 

Модель выполнена в стиле Hi-Tech. Сиденье 

представляет собой три прямоугольные подушки, 

расположенные поверх жесткого основания. Спинка и 

подлокотники прямые, заужены в верхней части. Каркас 

имеет металлические ножки высотой 120 мм. Ножки 

должны быть снабжены пластиковыми подпятниками, 

надежно защищающими пол от повреждений. Легко 

вкручиваются рукой. Цвет обивки: черный. Образцы 

цветового покрытия должны быть согласованы с 

заказчиком. Требование к упаковке: должна быть 

заводская оригинальная упаковка в гофрокартон с 

фирменным логотипом и маркировкой производителя. 

Внешний вид изделия должен соответствовать 

приведенному изображению. 

Эквивалент невозможен по причине необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком. 

1 24 146,65 24 146,65   

Итого, руб., без НДС 2 275 864,51   

 


