
 
Приложение №1 

 
 

Техническое задание 
на поставку стеллажей 

 
      1. Срок поставки и установки: в течение 14 дней с момента подписания контракта. 
 

2. Требования к количеству товара 
1. Количество и ассортимент товаров, подлежащих поставке, определяются в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию. 
 
3. Требования к качеству и безопасности товара 
1. Качество  и безопасность Товара должны соответствовать требованиям нормативно-

правовых и технических документов (далее - документы):  
Федеральному закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (Российская газета, N 64-65, 06.04.99); 
Закону РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей (в редакции 

Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (Российская газета N 80, 07.04.92); 
2. В соответствии с частью 2 статьи 456 Гражданского кодекса РФ Поставщик обязан 

одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также 
относящиеся к нему документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами, 
разрешающие использование поставляемого Товара на территории Российской 
Федерации. 

Требования установлены в соответствии пунктом 2 статьи 28  Федеральным законом 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» («Российская газета», № 245, 
31.12.2002); постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации, N 50, 
14.12.2009). 

3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и обеспечивать 
предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободным от прав 
третьих лиц.  

4. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных 
несоответствий официальному описанию поставляемого Товара. 

 
4.  Требования к техническим, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, к размерам товара 

      1. Требования к техническим характеристикам товара определены в Приложении № 1 
к настоящему техническому заданию.  

 
5. Требования к таре и упаковке товара 
1. Товар поставляется Поставщиком в оригинальной заводской упаковке, которая 

должна обеспечивать его сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода 
повреждений при транспортировке.  

 
6. Требования к отгрузке и доставке товара 
1. Доставка товара по адресу указанному Заказчиком, осуществляется транспортом 

Поставщика за счет средств Заказчика; погрузочно-разгрузочные работы и сборка товара 
осуществляется Поставщиком за счет средств Заказчика. 

 
 

 



 

 
 
 
 
7. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 
потребностям Заказчика (приемка товара) 
1. Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика по 

количеству, качеству и ассортименту. 
2. В случае поставки товара с нарушением сроков исполнения и не соответствующих 

техническому заданию, Заказчик вправе отказаться от приемки товара.  
 
8. Требования к оплате товара. 
1.  Расчет производится Заказчиком в течение 15 календарных дней после окончания 

поставки (включая доставку, сборку и установку) изделий на объект Заказчика на 
основании накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ по сборке 
и установке изделий. 

 
   9. Требования по сроку и объему предоставления гарантии качества товара 

1. Гарантийный срок на поставляемый товар должен составлять 12 месяцев с момента 
подписания сторонами акта сдачи-приемки товара.  
 

10. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его 
неотъемлемой частью 
 
 
 
 
 
1. Приложение № 1 – Номенклатура и объем поставки Товара.



 
                                                                                                                                                                          Приложение № 1  

к Техническому заданию 
 

Номенклатура и объем поставки Товара 

 
№ 
п/п 

Наименование стеллажа Технические характеристики Ед.измере
ния 

Объём товара, 
подлежащий поставке 

1. 

Шкаф файловый 
металлический сборно-

разборный 
Размер 1308*412*515 мм 

 
 
 

 

Шкаф металлический, разборный. Предназначен для 
хранения документов формата А4 в подвесных папках. 

Шкаф имеет 4 выдвижных ящика. Ящики закрываются 
общим замком типа «Cam Lock». Подвесные папки 
устанавливаются на продольные направляющие. 

Выдвижной механизм ящика представляет собой 
телескопическую конструкцию, которая обеспечивает 
выдвижение ящика на всю его длину. Конструкция 
шкафа исключает возможность одновременного 
открывания более одного ящика, что повышает 
устойчивость шкафа. 

Нагрузка на ящик не должна превышать 30 кг. 
Рекомендуемое количество папок для размещения в 
одном ящике — 50 штук. 

 
Гарантийный срок – 12 месяцев с момента продажи. 
 

Шт. 
 

22 

 



 

№ 
п/п 

Наименование стеллажа Технические характеристики Ед.измере
ния 

Объём товара, 
подлежащий поставке 

 

Файловые папки (формат 
Fill.pak и А4 1/25шт.) 
Размер 345*240 мм 

 
 

 
 

 
 
Папка подвесная. 
Формат А4. Размер с крючками - 455х240 мм 
Изготовлена из плотного картона. Имеет железные 
подвесные уголки. Для хранения документов в висячем 
положении. В комплекте табуляторы с бумажными 
вставками.  
Упаковка 25 шт. 

Шт. 31 
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