Приложение №_____________
к Контракту №_____________
от «_____» ___________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка светозащитных устройств (жалюзи) для ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ» в 2021 году
1 Общая информация об объекте закупки
1.1 Объект закупки: Поставка светозащитных устройств (жалюзи) для ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва
ДЗМ» в 2021 году
1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного
заказа: 01.11.04.02.03.05 - ТОВАРЫ/ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ИЗДЕЛИЯ РАСХОДНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ/ОКНА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ/ЖАЛЮЗИ, ШТОРЫ
РУЛОННЫЕ/ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ.
1.3 Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению
1.
1.4 Место поставки товаров: согласно Приложению 1.
1.5 Количество товаров: согласно Приложению 1.
1.6 Срок поставки товаров: согласно Приложению 1.
1.7 Приложения к Техническому заданию:
Приложение 1 – «Перечень объектов закупки».
Приложение 2 – «Перечень поставляемого Товара».
Приложение 3 – «Форма заявки».
2 Стандарт товаров
●

●

●

2.1 Поставщик обязан осуществить поставку следующих товаров (далее – Товар):
жалюзи , римские шторы в соответствии с требованиями Технического задания и Контракта.
2.2 Поставщик обязан произвести необходимые (контрольные) замеры оконных проемов,
разработать эскиз поставляемого Товара, согласовать с Заказчиком разработанный эскиз, включая
варианты цветовых решений, рисунков, фактур материала, цветовые решения карнизов и
комплектующих элементов, наличие декоративных элементов, механизм управления, тип крепления
и комплектацию Товара. Цветовая гамма Товара должна сочетаться с дизайном каждого помещения.
Срок разработки эскиза и изготовления поставляемого Товара Поставщиком согласовывается с
Заказчиком.

2.3 Поставщик обязан выполнить сборку и монтаж Товара. Срок сборки и монтажа Товара
Поставщиком согласовывается с Заказчиком. В случае необходимости в месте монтажа Товара
Поставщиком производится демонтаж ранее установленных элементов крепежа, устраняются
локальные разрушения, являющиеся следствием монтажных/демонтажных работ.
2.4 Поставляемый Товар должен соответствовать конструктивным особенностям оконных проемов и
не влиять на возможность открытия или закрытия окон.
2.5 Товар должен быть изготовлен из материала, устойчивого к горению, выцветанию, деформации,
множественной влажной и сухой чистке, в том числе с использованием дезинфицирующих средств.
2.6 Поставляемый Товар должен соответствовать:
требованиям действующих государственных и международных стандартов и других
нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным
и качественным характеристикам для данной группы товаров, согласно актам, указанным в
пунктах 6.1, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11 настоящего Технического задания;
функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам,
указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и Приложении 2 «Перечень
поставляемого Товара» к настоящему Техническому заданию и определенным
производителями Товаров.
2.7 Вертикальные жалюзи состоят из вертикальных ламелей и карниза.
●

●

2.8 Ламели крепятся к карнизу держателями. Снизу ламели скреплены между собой соединительной
цепью. Устойчивость ламелей обеспечивается при помощи утяжелителей, вшитых в нижний край
тканевых ламелей.
2.9 Крепление жалюзи должно быть на кронштейнах с учетом отлета в каждом помещении
Заказчика. Точное количество кронштейнов определяется непосредственно по месту установки
жалюзи Поставщиком при проведении замеров.
2.10 Система вращения ламели для регулирования световых потоков должна обеспечивать поворот
ламелей вокруг своей оси на 180 градусов.
2.11 Каждая ламель должна быть прошита с помощью мононити наверху –для держателя ламели, и
внизу - для утяжелителя. Между собой утяжелители должны быть соединены с помощью цепочки.
2.12 Горизонтальные жалюзи состоят из карниза и горизонтально расположенных ламелей, поворот
которых на 180 градусов должен позволять увеличить или уменьшить количество света в помещении
Заказчика.
2.13 При полном закрытии смежные ламели должны перекрываться не менее чем на 0,4 мм, но не
более чем на 0,6 мм.
2.14 Ламели должны быть скреплены между собой шнуровой лесенкой.
2.15 При поднятии вверх ламели должны собираться в стопку.
2.16 Крепеж ламелей производится к карнизу.

2.17 Римские шторы представляют собой ровное полотно ткани, которое при поднятии собирается в
волнообразные ровные складки. Для сохранения формы, снизу на полотно шторы крепится
утяжелитель.
2.17.1 По способу изготовления римские шторы делятся на каркасные и бескаркасные. В
бескаркасных римских шторах не используются твердые вставки, эффект драпировки создается за
счет прострочки.
2.17.2 Для крепления римских штор используют карнизы с механизмами для подъёма, опускания и
фиксации римской шторы на определённом уровне.
2.18 Товар должен обеспечивать закрытие окна от просмотра помещения снаружи, а также достигать
необходимой концентрации светового потока в помещениях Заказчика.
2.19 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить адрес электронной
почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме, номер телефона, номер факса и
уведомить об этом Заказчика согласно требованиям статьи «Прочие условия» Контракта. Об
изменении контактной информации ответственного лица Поставщик обязан уведомить в течение 1
(одного) рабочего дня со дня возникновения таких изменений.
2.20 Товар должен быть поставлен Заказчику в течение срока исполнения Контракта в рабочие часы
Заказчика в строгом соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» и Приложением 2
«Перечень поставляемого Товара» к настоящему Техническому заданию. Поставка товара
осуществляется по заявкам Заказчика, сформированным по форме, установленной Приложением 3
«Форма заявки» к настоящему Техническому заданию. Заявка направляется Поставщику
посредством электронной почты или факсимильной связи, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до
даты начала поставки Товара, указанной в заявке. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в
количестве, ассортименте, в сроки и по адресам, указанным Заказчиком в заявке.
2.21 О подписании заявки Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме с
использованием факсимильной связи или электронной почты, в день получения заявки с
последующим представлением оригинала подписанной заявки. Форму связи для получения
уведомления определяет Заказчик. Оригинал подписанной заявки на поставку Товара передается
Поставщиком Заказчику в день поставки Товара в составе комплекта отчетных документов в
соответствии с пунктом 2.46 настоящего Технического задания.
2.22 Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами,
установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком, не позднее чем
за 3 (три) рабочих дня до даты фактической доставки Товара.
2.23 Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений,
полученные при нарушении условий хранения и транспортировки. Товар не должен иметь
внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе не влияющих на возможность
использования Товара по назначению.
2.24 Товар должен быть укомплектован в соответствии с эксплуатационной документацией
необходимыми приспособлениями для осуществления сборки, монтажа и применения Товара по
назначению.

2.25 Поставщик обязан обеспечить комплектацию Товара в соответствии с заявкой Заказчика,
требованиями настоящего Технического задания и эксплуатационной документации.
2.26 Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, поставляемого с нарушением условий,
предусмотренных Контрактом и настоящим Техническим заданием.
2.27 Уборка и вывоз тары, упаковки, вспомогательных упаковочных средств (обвязочное средство,
упаковочная лента, фиксатор, вкладыш и т.д.) производятся силами Поставщика в соответствии с
условиями Контракта, при оказании сопутствующих услуг в соответствии с требованиями
настоящего Технического задания и Контракта в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания
оказания услуг по сборке и монтажу Товара.
2.28 Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 2.23, 2.24, 2.25
настоящего Технического задания и актов, указанных в пунктах 6.4, 6.5 настоящего Технического
задания.
2.29 Поставляемый Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.
2.30 Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения поставляемого Товара до его приемки
Заказчиком, несет Поставщик.
2.31 Сопутствующие услуги по разработке эскиза и изготовлению поставляемого Товара, по сборке и
монтажу поставляемого Товара, по разработке эскиза и изготовлению, сборке и монтажу
поставляемого Товара оказываются силами Поставщика или с привлечением третьих лиц за счет
Поставщика по месту эксплуатации поставляемого Товара и в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.32 Поставщик обязан обеспечить соблюдение специалистами правил действующего внутреннего
распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, внутренних положений и инструкций
Заказчика. Оказание сопутствующих услуг не должно создавать угрозу жизни и здоровью человека.
2.33 Поставщик до начала оказания сопутствующих услуг назначает ответственных лиц за оказание
всего перечня услуг на объекте(-ах) Заказчика, а также по требованию Заказчика представляет
список специалистов, привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и места регистрации (в случае привлечения иностранных
граждан) каждого специалиста и номера транспортных средств, перевозящих материалы и
оборудование для оказания услуг, с целью оформления временных пропусков. Поставщик должен
предоставить Заказчику документ о назначении представителя Поставщика, ответственного за
оказание сопутствующих услуг на объекте (-ах) Заказчика.
2.34 Перед оказанием сопутствующих услуг по монтажу Товара Поставщик обязан изучить
техническую документацию на подлежащий монтажу Товар (инструкции по монтажу, описания и
др.). Монтаж Товара осуществляется с учетом требований и рекомендаций предприятияизготовителя Товара.
2.35 Сборка и монтаж Товара должны проводиться Поставщиком без нарушения его
работоспособности и товарного вида.
2.36 Сборка и монтаж Товара осуществляются Поставщиком только в отведенной Заказчиком зоне с
использованием минимально необходимого количества приспособлений и механизмов,
соответствующих требованиям к уровню шума, с целью сокращения количества пыли и загрязнения

воздуха.
2.37 Поставщик обязан организовать безопасное оказание услуг по монтажу Товара специалистами,
допущенными к участию в производственных процессах в соответствии с актом, указанным в пункте
6.9 настоящего Технического задания.
2.38 Сборка и монтаж Товара должны производиться Поставщиком в соответствии с требованиями
актов, указанных в пунктах 6.6, 6.9, 6.11 настоящего Технического задания.
2.39 Поставщик обязан принимать своевременные меры по предупреждению и устранению
нарушений качества сопутствующих услуг, не допускать причинение ущерба внутренней отделке
помещений Заказчика, произошедшего вследствие нарушений технологических процессов в ходе их
оказания.
2.40 Ежедневно после окончания услуг по монтажу Товара Поставщик обязан производить уборку
отведенной зоны оказания услуг.
2.41 Поставщик должен обеспечить на объекте(-ах) Заказчика присутствие необходимого количества
специалистов для оказания всех видов и объемов сопутствующих услуг. Все сопутствующие услуги
оказываются специалистами соответствующих специальностей.
2.42 По письменному требованию Заказчика Поставщик обязан отстранить от работы специалиста, в
случае нарушения им трудовой дисциплины, пропускного и внутриобъектового режимов объекта(ов), а также в случае выявления Заказчиком фактов несоответствия оказываемых услуг
специалистами Поставщика условиям настоящего Технического задания. О каждом таком случае
Заказчик уведомляет Поставщика по телефону и направляет в адрес Поставщика Акт о нарушении по
электронной почте (в электронной форме) или почтовым отправлением в письменной форме в
соответствии с требованиями Контракта.
2.43 Нарушенные Поставщиком в результате монтажа Товара покрытия (окраска, облицовка) и
существующие конструктивные элементы оконных блоков и/или оконных проемов должны быть
восстановлены в соответствии с исходным состоянием силами и за счет Поставщика в срок,
согласованный с Заказчиком.
2.44 Поставщик своими силами или за свой счет обязан:
- обеспечить прибытие на объект специалистов, необходимых для оказания сопутствующих услуг;
- предоставить на объект(-ы) материалы, оборудование, автотранспорт, приспособления и
инструменты, а также прочие изделия временного и постоянного характера, необходимые для
оказания сопутствующих услуг сотрудниками Поставщика или соисполнителями (в случае их
привлечения), а также производить их разгрузку и перемещение.
2.45 Поставщик обязан за свой счет провести для Заказчика вводный инструктаж по работе с
поставляемым Товаром.
2.46 В соответствии с условиями Контракта, Поставщиком оформляется Акт приемки-передачи
Товара. К акту приемки-передачи Товара должен быть приложен комплект отчетных документов на
русском языке в составе:

товарная накладная (ТОРГ-12);
счет-фактура (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не
являющихся плательщиками НДС);
оригиналы документов, подтверждающих гарантийные обязательства Поставщика и
производителя Товара;
оригинал подписанной заявки на поставку Товара;
иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с требованиями
актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.
2.47 Поставщик вправе вместо товарной накладной и счета-фактуры предоставить Заказчику в
составе отчетных документов, предусмотренных пунктом 2.46 настоящего Технического задания,
универсальный передаточный документ (УПД) при его использовании в бухгалтерском учете.
●
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●
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●

3 Объем и сроки гарантий качества
3.1 Срок гарантии качества на Товар должен быть не менее срока, установленного производителем
Товара, определенного в руководстве (инструкции) по эксплуатации Товара или в соответствии с
гарантийным талоном производителя. В случае, если производитель не установил срок гарантии
качества Товара, то Поставщик предоставляет свои гарантийные обязательства сроком не менее 1
(одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемкипередачи Товара. Гарантийные обязательства не распространяются на повреждения, которые были
получены в результате действия обстоятельств непреодолимой силы или возникшие вследствие
неправильной эксплуатации Товара.
3.2 На результаты сопутствующих услуг по монтажу Товара устанавливается гарантийный срок не
менее 1 (одного) года с момента подписания уполномоченными представителями Сторон Акта
приемки-передачи Товара.
3.3 Гарантия качества подтверждается Поставщиком путем выдачи гарантийного талона
(сертификата) поставленного Товара.
3.4 Гарантийное обслуживание обеспечивается Поставщиком без дополнительных расходов
Заказчика.
3.5 Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской
Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям
производителей поставляемого Товара и требованиям настоящего Технического задания, в
соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.10 настоящего Технического задания.
3.6 Поставщик приступает к ремонту и устранению недостатков, выявленных в гарантийный период
эксплуатации Товара, в течение 24 часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке,
установленном настоящим Техническим заданием и Контрактом.
4 Требования к безопасности товаров
4.1 Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с
требованиями акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания. Соответствие
качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом (паспортом) качества производителя Товара;
- сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).
4.2 Товар должен соответствовать экологическим требованиям к качеству и техническим
характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.1, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11 настоящего
Технического задания.
4.3 Упаковка Товара должна соответствовать требованиям безопасности в соответствии с актами,
указанным в пунктах 6.2, 6.12 настоящего Технического задания.
4.4 Транспортирование и хранение Товара должно осуществляться Поставщиком с учетом
требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.
4.5 Услуги по сборке и монтажу Товара должны быть оказаны Поставщиком в соответствии с
требованиями обеспечения охраны труда, техники безопасности и электробезопасности,
санитарными правилами и нормами в соответствии с актами, указанным в пунктах 6.6, 6.9
настоящего Технического задания.
5 Требования к используемым материалам и оборудованию
5.1 Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком в оригинальной заводской упаковке,
обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных
работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и
следов воздействия влаги и соответствовать требованиям акта, указанного в пункте 6.12 настоящего
Технического задания.
5.2 К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством
содержащегося в упаковке Товара.
5.3 Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на
русском языке или продублирована на русском языке.
5.4 Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к
упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара –
международным стандартам упаковки, в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.2, 6.12
настоящего Технического задания.
5.5 Для обеспечения надлежащего качества оказания сопутствующих услуг, Поставщик обязан
обеспечить при их оказании применение материалов, изделий, конструкций и оборудования
безопасных для жизни, здоровья человека, окружающей среды, исключающих причинение вреда
имуществу Заказчика. Все материалы, применяемые для оказания сопутствующих услуг, должны
сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов, и должны
быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.
6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов
6.1 Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в
таможенном союзе".

6.2 Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического
регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".
6.3 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
6.4 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П6).
6.5 "Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П7).
6.6 "ГОСТ 23887-79. Государственный стандарт Союза ССР. Сборка. Термины и определения"
(введен Постановлением Госстандарта СССР от 14.11.1979 N 4339).
6.7 "ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и
методы их определения" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 12.12.1989 N 3683).
6.8 "ГОСТ Р 50810-95. Государственный стандарт Российской Федерации. Пожарная безопасность
текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод испытания на воспламеняемость и
классификация" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 29.08.1995 N 454).
6.9 "ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст).
6.10 "ГОСТ Р 54863-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Жалюзи и ставни.
Определение дополнительного термического сопротивления" (утв. и введен в действие Приказом
Росстандарта от 15.12.2011 N 1568-ст).
6.11 "ГОСТ IEC 60335-2-97-2013. Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и
аналогичных электрических приборов. Часть 2-97. Частные требования к приводам для открывания
рольставней, тентов и жалюзи и аналогичного оборудования" (введен в действие Приказом
Росстандарта от 24.09.2013 N 1088-ст).
6.12 "ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007). Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и
определения (ISO 21067:2007, MOD)" (введен в действие Приказом Росстандарта от 05.09.2014 N
1004-ст).

Приложение 1 к Техническому заданию
Перечень объектов закупки
ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ
Жалюзи оконные
Адрес:

Объем

Характеристики:

Срок:

(Единица
измерения)
город
Москва,
улица
Первомайска
я Верхн., дом
48, строение
1

60,00
Вид жалюзи по форме: Прямоугольные.
(Квадратны Вид материала карниза: Алюминий.
й метр)
Вид материала ламелей: Ткань.
Вид материала ламели вертикальных мультифактурных
жалюзи: Ткань.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 2000 ≤ 2100 см.
Длина ламели: ≥ 2000 ≤ 2100 мм.
Жалюзи вертикальные мультифактурные: Да.
Направление движения ламелей вертикальных жалюзи:
От центра изделия в обе стороны.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 156.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной.
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип жалюзи: Вертикальные.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Ширина изделия: ≥ 2300 ≤ 2400 см.
Ширина ламели: ≥ 89 ≤ 100 мм.

c 1-го по 30й
календарны
й день с
момента
заключения
контракта.

Жалюзи оконные
Адрес:
город
Москва,
улица
Первомайска
я Верхн., дом
48, строение
1

Объем
(Единица
измерения)

Характеристики:

2,60
Вид жалюзи по форме: Прямоугольные.
(Квадратны Вид материала карниза: Алюминий.
й метр)
Вид материала ламелей: Ткань.
Вид материала ламели вертикальных мультифактурных
жалюзи: Ткань.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 2000 ≤ 2100 см.
Направление движения ламелей вертикальных жалюзи:
От центра изделия в обе стороны.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 156.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной.
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип жалюзи: Вертикальные.
Тип оконного блока: Прямоугольный.

Срок:
c 1-го по 30й
календарны
й день с
момента
заключения
контракта.

Ширина изделия: ≥ 1300 ≤ 1400 см.
Ширина ламели: ≥ 89 ≤ 100 мм.
Жалюзи оконные
Адрес:
город
Москва,
улица
Первомайска
я Верхн., дом
48, строение
1

Объем
(Единица
измерения)

Характеристики:

19,00
Вид жалюзи по форме: Прямоугольные.
(Квадратны Вид материала ламелей: Ткань.
й метр)
Вид материала ламели вертикальных мультифактурных
жалюзи: Ткань.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 2000 ≤ 2100 см.
Направление движения ламелей вертикальных жалюзи:
От центра изделия в обе стороны.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 156.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной.
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип жалюзи: Вертикальные.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Ширина изделия: ≥ 1900 ≤ 2000 см.
Ширина ламели: ≥ 89 ≤ 100 мм.

Срок:
c 1-го по 30й
календарны
й день с
момента
заключения
контракта.

Жалюзи оконные
Адрес:
город
Москва,
улица
Первомайска
я Верхн., дом
48, строение
1

Объем
(Единица
измерения)
1,00
(Штука)

Характеристики:

Срок:

Вид жалюзи по форме: Прямоугольные.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала ламелей: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления: Металл.
Вид механизма ручного управления: Прут.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 2370 ≤ 2400 см.
Способ открывания/закрывания жалюзи: Ручной.
Тип жалюзи: Горизонтальные.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Ширина изделия: ≥ 1490 ≤ 1550 см.

c 1-го по 30й
календарны
й день с
момента
заключения
контракта.

ШТОРЫ РУЛОННЫЕ ИЗ ТКАНИ
Римские шторы, ткань
Адрес:

Объем

Характеристики:

Срок:

(Единица
измерения)
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

6,00
(Штука)

Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 500 ≤ 600 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 173.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип карниза: Для римских штор закрытого типа.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 1900 ≤ 2000 см.

c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Римские шторы, ткань
Адрес:
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

Объем
(Единица
измерения)
12,00
(Штука)

Характеристики:

Срок:

Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 1200 ≤ 1300 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 173.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип карниза: Для римских штор закрытого типа.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 900 ≤ 1000 см.

c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Римские шторы, ткань
Адрес:
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

Объем
(Единица
измерения)
20,00
(Штука)

Характеристики:
Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;

Срок:
c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 1800 ≤ 1900 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 173.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип карниза: Для римских штор закрытого типа.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 1800 ≤ 1900 см.
Римские шторы, ткань
Адрес:
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

Объем
(Единица
измерения)
12,00
(Штука)

Характеристики:

Срок:

Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 1800 ≤ 1900 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 173.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип карниза: Для римских штор закрытого типа.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 1600 ≤ 1700 см.

c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Римские шторы, ткань
Адрес:
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

Объем
(Единица
измерения)
4,00
(Штука)

Характеристики:
Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 1800 ≤ 1900 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 286.
Светозащитная категория ткани: Непрозрачные
(Blackout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип карниза: Для римских штор закрытого типа.
Тип оконного блока: Прямоугольный.

Срок:
c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 1800 ≤ 1900 см.
Римские шторы, ткань
Адрес:
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

Объем
(Единица
измерения)
6,00
(Штука)

Характеристики:
Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 1200 ≤ 1300 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 286.
Светозащитная категория ткани: Непрозрачные
(Blackout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 800 ≤ 900 см.

Срок:
c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Римские шторы, ткань
Адрес:
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

Объем
(Единица
измерения)
4,00
(Штука)

Характеристики:
Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 500 ≤ 600 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 286.
Светозащитная категория ткани: Непрозрачные
(Blackout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип карниза: Для римских штор закрытого типа.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 900 ≤ 1000 см.

Срок:
c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Римские шторы, ткань
Адрес:

Объем
(Единица
измерения)

Характеристики:

Срок:

город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

19,00
(Штука)

Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 2400 ≤ 2500 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 173.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 900 ≤ 1000 см.

c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Римские шторы, ткань
Адрес:
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

Объем
(Единица
измерения)
3,00
(Штука)

Характеристики:

Срок:

Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 2400 ≤ 2500 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 173.
Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип карниза: Для римских штор закрытого типа.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 2100 ≤ 2200 см.

c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Римские шторы, ткань
Адрес:
город Москва,
улица
Первомайская
Верхн., дом
48, строение 1

Объем
(Единица
измерения)
2,00
(Штука)

Характеристики:
Вид изделия: Римские шторы.
Вид материала карниза: Алюминий.
Вид материала механизма ручного управления:
Пластик.
Вид механизма ручного управления: Цепочка.
Вид сопутствующих услуг: Монтаж изделия;
Разработка эскиза и изготовление изделия.
Высота изделия: ≥ 2400 ≤ 2500 см.
Плотность ткани, г/кв.м: Больше или равно 173.

Срок:
c 1-го по 30-й
календарный
день с
момента
заключения
контракта.

Светозащитная категория ткани: Затеняющая (Dimout).
Сырьевой состав ткани: Синтетический.
Тип карниза: Для римских штор закрытого типа.
Тип оконного блока: Прямоугольный.
Тип управления: Ручное.
Ширина изделия: ≥ 1600 ≤ 1700 см.
Приложение 2 к Техническому заданию
Перечень поставляемого Товара
Наименование
Товара (в
соответствии с
Приложением 1
№
«Перечень
п/п
объектов
закупки» к
Техническому
заданию)

Страна
Характеристики
происхожде
Товара
ния Товара

Цена за
Общая
единицу
стоимость
Единица Товара с
Товара,
Объем измерен учетом НДС с учетом
ия
(при
НДС (при
наличии), наличии),
руб.
руб.

Перечень поставляемого Товара составляется Заказчиком на этапе заключения Контракта.
Приложение 3 к Техническому заданию
Форма заявки
Кому: ____________________
__________________________
Заявка № ___
на поставку Товара
На основании Контракта № ______ от «___»____20__ г просим Вас осуществить поставку
следующего товара:
Наименование
Характеристики
Товара
(в соответствии с
(в соответствии с
Приложением 2
Приложением
Адрес
Срок/
№
«Перечень
Единица
Наименование
2 «Перечень
Объем
поставки
Дата
п/п
поставляемого
измерения
адресата
поставляемого
Товара
поставки
Товара» к
Товара» к
Техническому
Техническому
заданию)
заданию)

__________

_______________

подпись

__________________________________________
инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика,
телефон

__________
подпись

__________________________________________
инициалы, фамилия ответственного лица Поставщика

_______________
Дата/ время

Дата/ время

