
чуз (Клиническая больница (РЖД_
Семашко>

о проведепип
пrебели для

З:lказчикi Чаfiное учреrкдсние здравоохранения ''Клиническая больница ''РЖЛ-Медицина'' имени Ll,Д,
СеNjашко" (ЧУЗ !'КБ trРЖД,Мелицина'' иlv, 1.1,Д, Семашко'')
Место нахояцсния заказчпкаl l09З86, г, Москва, },л. Ставропольская, лоNlовх, 2З, корIL1
flоч,говый алрес заказчикаl l09ЗЕ6, г, Москва, 1,л, Сr.авропольская, домовл, 2З, корп.1
Коптактлt,tе даннt,Iе:
Коttтактные .ltлца:
Федосов Евгсний Длсксандрович пачаIlьниl( отлела матери2Lпьпо,технического снабжения
Алреса электронноli почты: m.ts] Zi]sernasitko.юrп
Колтакl,нt,Iй теJофоlI| 8 (495) З59-57-94, 8 (9]0) 4Z10_15_7З
наФOящая докумеlIтация о провелепии залроса котировок (котировочная докумептация) лолготовлена
в соответсl,вни с llорirrатпвяыпtи прявовыми актапrп:
положением о закупке товаров, работ, услуг для tlркд Чуз Одо (ржд>, }тверя(денным приказом
ЦеIпралыlой лирек]{ии здравоохранения оАО (РЖД) от 02,0Z1,2018 Na ЦДЗ-З5 и введснным в деИствие
приказом IlУЗ ДКБ им, Н,л. ceмanlкo на ст, Люблино ОАО (РЖД) ог 2з,04.2018 ]ф 179,
Во всех Bollpocax, особо не огоRоренных в ,гексте настояцей докумеIlтации, Заказчик и ко}lйссия по
проведеllию закупок товаров, выполнениIо работ и оказанию услуг чУЗ (кБ (РЖД-МедиIlина> и:чr, Н.А,
Сеl{аш{о)) (лмее - КоN{иссия) руководствуются трсбованияN]и Ilоложения о закчпliс товаров, рабог, услуг для
I]ужл ЧУЗ ОАО (Р)(л), разýiеll{енIlого на сайтс \\,ý,r\,.seп]asbko,conr
Предмс [ процедуры закупки:
запрос котировок lia право заключеIlия договора пос'авки спецналпзированноir мебсlrи для осяащеппя

запроса KoTIrpoBoK на
оспащевпя цеятра дяалt|зЕ

говора поставки спецпализировацной
-Медицrrпа)) и . Н,Д. Сспrtпrкоя

1й*,о,,*,"*"
ЕНИЕ ЛRб

/g]

i\

лпаJхза IIУЗ Ло кпиническая больница иNI, ILA, семашко на ст. люблино оАо

Требуемыс харакгерпстикл

Обцие трсбования:
СтраIIа Ilроизводлтсль

Соответствие Фебованиям ГОС'tа госl р 50444,92
упаковка мебели долкна ооествчивать сохранность
изделий мебели при транслортировании и предохранять от

еждений и загDязления
Материап обивки должея быть с глаrкиN, п.*р",,,ем, что
облегчает уход за мебельным изделием, Толщиной не
менее 0,9 мм, Истираемость покрытияi не менее 50О00
циклов (по шкапе Martindale

лрежденлях лля санитарной обработ(и,
Опоры должньJ быть иrготовлеьI 

"' металлtl,rcскоll трубы,
круглого сечения! дламетDоril IIе мснее 50 MN1

кас долr(ен быть изготовлен из бруса, ДВП
tIаполнитель - Гlенополиурстан SТ25З6, ЁDsqs, син.е,,пr
L5Oг/кв,м

Габариты([IхГхВ),мм l280х720х7з0



2

]х |8 Технические харак]еристики|
Соответс,"ие трсбо"аIrиял, ГОСrа гост р 5044.+_92

улаковка мебели должна обеспечивать сOхранность
изделий мебели лри транслортироваяил и предохранять
от повреждеIII1й и загрязя€ния
Маl€риал обивки лолхен быть с глалкиNI покрытпе]\l, что
обпегчает уход за мебе.[ьпым излелиепl,'I'олщиной не
менее 0,9 N{M, Исlираемость локрытия: нс rченес 50000
циклоu (по шкале Matindale)

соответствие

Материец обивки должныlОлЙЙь высо*им уровнемвлагостойкости,устойчивы к чистящиNtся
аятисептическл]\{ средствам! применяеlt{ым в
медицинских учреждеяиях для саIIитарной обработки
опоры должяы сьп" изго.овпоь из llеталличсской
трубы, круглого сечсния, диаметроr! не менсе 50 rvм
Каркас долже" Оыть "..БЙ^ЙiЪру"а, ДВП, ДСЛ

Наполнитель Те""rолrr?"rан-ЗТrsИa ЕLrЗ45,
синтепон l50г/кв.м

Габариты(ШхГхВ),мм 2000х720х7з0

з

Банкетка l0 Общие r,ребованияi
]СертиФикат соответств- Госс,rандарта России tIапичие

|qранrия на иlлелие не менее l2,ги месяцсв
Страgа производитель
Техническиqхаракr еристики:
Соответствие трсбоваUиям ГОСТа I,oCT р 50444 92
Упаковка мебели долж;а обе".лечr""."
сохранность изделий мебели при
транслортировании и лредохранять
повр9ждений и загрязнения
Поверхности издели;i доЙЙI быiliЙЛЙвы к
дезинФекции по ОСТ 42_2l 2-85 растtsором
лерекиси волорода по ГОСТ l77 с лобавлением
0,5% раствора синlетлческого моlоцего срслства
типа (Лотос) или l% раствором хлорамлна по
ту -0t-4689з8?
Каркас из гIIутой труОы лиаь,Йром ЗО ьлц
lIокрытой порошховой краской цвета'хром''

Лоые и,J<лий иll(Jlовlсr,о и, ко",rченrlкля
наполлиl'сль _ лоролон тоri,,lиной 40 Mlr

Крой бесшовный

Габарлты(ШхГхВ),мл, ]700х450х500
l5 Общие цсбованля:

Страна оDоизводитель
Техническце характеристл{l:
Соогветствие требованиям ГОСТа гост р 50414_92
изделие предяазначено дл, сидения

Рсг}лировка высоты сид"Й;i*-"ф,)

Кресlовинадолжнабыг" MeTaJrl",.lecKoй, разборIюй

Ko,L.a оl"аl,Uiы ор.;ЪП бйr,сБ. и, Dе1|]щй l
изменение давления стул пе о.гкатывасr.ся, когда вы сади,гссь



Максимальная нагрузка яе меgее 120 кг соответствие

МптериаJ облвки искусствсяная коя(а

Ширина сидения tle менее 440 мм, глубиIIа сидения не Nleнee
440 мм, высота сидения в яижне]!{ положении яе мепее 435 мм,
вь,сота сидеяия в верхнсl. положении не менсс 570 мм
Лиаме lp крестовияы нс меяЪ;Ббl;

сидение и спинка должпы O*iTb ц"""rои коп".рукцпея. кресrю
должно быть без подIокотников,

соответствие

Габариты(Шх]'хВ),мм 650х650х855
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Кресло с 2 Тсхяические характеристики:
Соответствrе требованиям ГОСТ гос,l, р 50444-92
Упаковка мебели доп*r, uбе."**".o ..oxpaнrlocl.b изделий
мебеrlи при тралспортпроваIIllи и предохранять оl
ловр!ждений и загрязнсния
материм обивки должея Оыть с гладк^, llокрьfглем! чlо
обrlслчает уход за мебельяым излеллем, Толшпной не менее
0,9 мм, Истираемость покрытия: не rченее 5000О циклов (ло
шкапе Manindale)

материа,r обивки должны осладать *
вlаlо\,ои\о( lи.ус ойчисы ,< чус|qшиvLя , "","..",;',..-"л,средстваrilt применяемым в ri{едицинских учреждеяиях епя
санлтарной обработки,

опоры до.Jlжны быть изготовлены и
круглого сечепия, диалlетром не ]!1енее 50 лlм

Каркас должен быть изготовлен йз бруса, ДВП, ДСП

Наполнитель - ПенополиурЙан SТТЗЬ, Ы-r$45, сr*те"о,
150г/кв.м

Габариты(ШхГхВ),мм 720х720х730
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Кухояный
гарнитур
вариант l

1 обlцие требования:
СlIана про!зводитеJlь
-Гсхнические характсристлки]
CooTBeTcr вие требованиям ГОСiЪ гост р 504,|4 92
Куrоняый гарнлтур доr*еr: состо,r.ь rlз,,uжнпх и верхних
модулсй. В правой часlи гарнитура должен располагаться
пенаJI] цоторый соединяет между собой веDхний и лижяий Dял
Каркас к}хонного гарнптура изготоЙЙ из ДСПiоlпциноt яе
менее lб мм

фасады кухонпого гарнитура изготовлеяы - ДСП ,.rщ,rllой

СФлешIiица кухоIIного гарIlитура и]готовлена иr ДСП
тоJIщиной не лjeHee 25 MNl

В ленапе должно бьп.ь предусl!tот!ено месr:о дпя размещения
дву\ СВЧ_псчей

В стенке lIенапа должна быl"предусм,lфсна р*с.rка

Высоm нижних модулей не менее 850 мм

Высота всрхних молулей,с Nle]lee s10 Nlil



в комплекте кухонного гарнитура должны поставляться:
кухонная мойка, кухонный смеситель, шланги для подвода
!9ды и сиФон
I-абариты(tU хГх B),Mrv 2000х600х2з90
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КухоtIliый
гарнитур
вариант 2

] Обцие ,грсбования:

Технические характеристики:
Соотвеl,сгвие требоваяияNt ГОСТа

Россия

гост р 50444 92
кухонный ларнит}р долкен состоять из пижяих и всрхних
модулей, В правой части гарнит}?а лолжеll располагаться
rlсям, коr,орый соелия4ет между собой верхняй п хижний Dяд
Каркас кр{онного гарнитура изготовлен из ДСП толцияой не
менее lб мм

Фасмы к}ъонноm гарнитура пзготовлены из ДaП толцrlной

столешница кухояного гарнитура изготовлеяа из ДСП
толlциной gе менее 25 мм

в пенме должно быть предусrvотрено llecTo для размеuLения
двух СI]Ч_печсй

В стеIIке пенала должна бы.гь лредусмотреяа розстка

ВLlсота нижяих r,одулсй не п{eIlec 850 мм

Bbjcoтa верхних молулей пс 
",енее 

s40 r,."

в комплекте кутояного гарнитура доlrкны поставляться:
кухонная моЙка, кухоняый смеситель, шланги дIя лодвода

Габариты(ШхГхВ),мм 3000х600х2з90
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Кушетка 2 Обцие
ционilое удостовеDение Минздрава РФ
кат соответствия i-осстанларта России

IIfulичпе

Гарантия IIа изделие не менее 12-1

l ехнические харак,геристики:
Uоответствпе требоваяиям ГОСТа Гос1' Р 5044:1_92

Упаковка мебсли должна обеспечивать сохранность изделлй
лrсбели при транспортированиIr и ltрслохранять or.

повсрхности изделий лолжны бы.гь устойчивь] к лезинrрекчии
по ос't Zl2_2l 2-85 pacrBoporч лсрекиси водорода по ГОСТ 177
с добавлснием 0,5% раствора сиliтетического Nlоюцего
средства тила doтoc, ши 1% pacтIropoM хлорамина по 'I.y -
01_4689з87

Каркас из гн}"той ,уб; ;Й;еlром Т мм, поkоьпоИ
порошковой краской цвета l!xpoм''

Сборка на болтах,

]lo}e и,]елии и.l.,.овлеl,о J l rол]а\lениlе,lя

Налолнитель , поролон 1олциной 40-vir

Крой бесlIlовнLIй,

Страна производитель



Регулируемая головная секция, соответствие

Габариты(tUхГхВ),мм 2000х650х610
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Медицинский
штатив для

вливаний (для
капýльницы)
мобильный

1 обцие цебования:
Страна произволитель Россия
'l'ехнические характеристики:
Соответствис требованияru ГОСТа гост р 50444,92
Матсрим изготовленля , Нержавеющая стмь соответствие

4_х позиционIIый держатопь

2 подвески для флаконов соответствйе

Реryлировка высоты вдиалаз;йll50лзб;r;тйа;ы
винтовым зажимом

5_ти луrе"ое осrlование на Kol,ecax

Диаметр основания не менее 550 лЙ

Диаметр колес не меgее 50 мм

Габариты(ШхГхВ),мм 550x550x1150_
2050

10

стойка
реглстратора (l

2 Обшие трсбования:
Регистрационное улостовереIlис Минздрава РФ
С-ертификат cooTBer ствия Госсrандарта России на,rичие
санитарно эпидеNlиологtrческое заключение РФ
гарантия на излелие не менее зб

Страна прочзводитеrlь
Техяические характеристлки:
Соответствие требованпям ГОСТа ГоСТ Р 504421_

92
упаковка мебели должяа обеслечивать сохранность издслий
мебели при траяспортировании и лрсдохранять от повреждений

поверхности изделий должны быть устойчивы к лезинфекции
по оСТ 42_21_2_85 раствором псрек,rси волорода по ГосТ 17? с
добавлениеrv 0,5% раствора синтсти.lеского моюшего срелства
тила (Лотос) или 1% раствором хJlорамина по ТУ -0t-4689]87,
к агрессивныi{ средам (кислоты: серIIая! азотная! хлорная!

уксусllая. целочл и 1 д.) и высqким темпераlурал1,

соответствие

издслие угловое должяо быть изготовjеяо на основе
траЕмобезоласного вертпкапьного
анодированного лрофrия с систеrчой скрытого крепсжа паIIелсй
!с технологическими пазалrи с трех сторон д,пя герijетичной
вкладки и фиксации llанелей толциной не менее lб мм
скрытый креIlсж паuелей обеспечивается применеписNl
герvетичного ПвХ или а-]lюмияиевого зашитIIо лекоративного
молдинга u]ириной не менсс Iб мм и не более 19 мм. цве1
матовое серебро, который зашелкивается
пазы по всей длине аJ]Iоltjияиевого вертик:ulьного
анодировалного профиLlя.
все углы вертикаJtьвого фФй;олж;; быть зft

Рад ус захругления аjюминиевого профиля с внешних сторон
не менее 4 мм и н€ более l5MM



Размер вертикального
в сечении gе менее 25

алю]tlиниеволо анодированного профиля
rvNI и не болсе з7мм

соответствие

Внешлее( видимое)крелленис пан€лей не лоп}lJка€l.ся соответствие

Фиксац!]я регулируемых винтовых onop obecr,euuuucT
креплсние спи]у в осевое техfiоIогическое резьбовое отверстие
вертик!"1ьного профиля или лосредством аlюми
с резьбой для усlановки регулируемых олор,

соответствие

Корпус и фасsд вылолнел;llз [,й;;;;;амиtир
панели. толциной от 15 [lM до l8 мм в кропlке ПВХ не более 2
л,л1] которая должна соотвстствоваl.ь ГОСТ Р 52078-200З с

соответствие

Столешница накладIIая ЛДСПне,\lелссlб л,"
Одна тумба

Яцик ЛДСП, ]6 лrм, в npo"*e ttBx,rе Оо*. z ]\^r
Механизм вылвижения _ роликовь!й, тип (Метабоксr,
Количсство яUrиков 40r.г,
Надставка _ ЛДСП lбмм в каркасе из цавмоОезоласного
а?rюминиевого профшя
Перегоролки, полки _ лДсll, lb мм
Полка выд"ижна" лпя клав*r}ры Наличис
,Щержатель для систеппrого блока

кабель-канап

Р}'lки. иLlUлD,)еть,е лля ol .рывJllич lqepL"l. 0олуl,,l 6,1lb
изготовлелы из ]\{еl.мла с ]ацитныN, Ilокрытие[! серебристого
цвега и иметь соврсrченный вяешниli вид и эргономичную П-
образв)ю форму, разл,ером не Nlенее l60 мм (лпя
прсдотврацения зацепов часJrми спецодеждь0

нмичие

Фурнитура: ,,"rr, - ,,.r"r, д"ер,r"*, 
""су,циii 

алюмпниевый
_дрофиль,Цвет - маговос серебро.
Габариты(ШхГхВ),мм 1700*l700*l10

0
стойка
регистраTора

рабочtтх места)
(2

11

2 Общис требования:
Реrлсц]ациолное удосr.овереллс Минздрава IlФ I,]а,rичие
Сертпфикат соответствия Госстандарта России
саlrитаряо э,rидемиологичйкй]iйючение РФ ]lа_Jlичие
Гарантия на изделие Не менее 3

СтIана производитсль
Техническис Iаракl.еристики]
Сооl ветствие тебоuанияrч ГОСТа гост р 50444_

92
Упаковка rvебспи должна оСеспеrивап, сохраяносIь издеJlий
мебсли при транспортировании и llрелохранять от
поЕр9цд9!цii и зафязнения
Поверхности изделий должвы быть устойчивы - ]l*фекц-
по ОСТ,12 21-2-85 раствором перекиси водорода по Гос'I. l77
с лобавJlснием 0,5% раствора синтетпческого ]!{ою!lего
срелства типа dloтoc, илл 1% pacтBopoNl хлорамина по ТУ -
0l-.16893E7, к агрессивяым срелам (кпслоты. серltая] азотлая]
хлорная, уксусная, цёлочи и т,д.) и высоким те]\{пера,гуDам,
Изделие угловос доп*"о Ъ"*- пз.оr*.,tсяо ла основе
травмобезопасного вертика[ьного
аяодированного проФиJlя с систс[.ой скрытого крепежа
паlIслей ,с технологи, 0 трех сторон лля
герметичной Dклалки !l фиксации ланелей толциliой не мелсе
lб Ilм
СкрытыI'1 крепеж,внелей обе!печ""ае,ся приl!,еIlением
герl\lе,гичного IlBx или алюi{иliисвоlо зацитIlо
декоративпого rilолдинга шириной не менее lб Nlм и пе более
l9 vM, цвет матовое серебро, который заце.Jlкивается в
технологические пазы по всей длиIIе



Радиус закруллсния алюминиевого riрофлля с внешних стороII
fiс ý{ellee 4 п{м и не более lsfitм,

l'азмер верlика],rыIого
профиля в сечении нс менее

iLпIоNlиниевого анодированIlого
25 мIl и не более ]7MN,

вертикз]rьного анолировавноl.о профиля.
Все упIы вер.rикапьного лрофиля должны быть закруIлены и

внешнсс( видиrмое)креlr"."r" 
"","""l, 

*. ло,,""-"",""

крепление снизу в осевое техяологлческое резьбовоеотверстие всртикального проdJлля или посредствоNI
мюпjиниевых вставок с резьбой лл,I уставовки рсгулируеьlых

Фиксацяя регулирусмых ;r;;ьп опор обеспечи"ает

Корпус п ф.сад выполнеяы из iJебельной лаrvинировапной
панели. толциной от 15 мм до l8 млl в кромке ПВХ хе более 2
I]м, которая должна coo]BcтcтBoBar.b ]'ОСТ Р 52078_200З с

Столешница накладная ЛЛСПllе меяее 26 MNl

o,1Ha тумба

Механи,]м выдвижеяия _ ро,lиковый, тип (Мстабокс),
Количество яциков 4шr,

Яшяк _JIДСЛ, ]6 rчм, в кромке ПВХ не болес 2 мN,]

Надс'raвка - ЛДСП 1бмм в каркасеllз ..равмоОезо.асяою
алюминиевого проФилп
Персгородки. полки _ Л/lСП, ]6 мм

Полка выlLвижrrая лля клавиат)ры

Держатель для системного блока

Ручки, используемые д"" "*р"r"""" д".рц"l, доля{ны бьпь
изготовлеяы из метtLпла с защитным покрьггиеI1 серебристого
цвсIа л иметь современяый внешний вид и эргономич]I)ю П-
образную форму, размером но меяее 160 мм (дпя
прелотврацеяия зацеlIов частями слецодеrклы

алк,мипItевый профиль,Цвег матовоё се

Фурнитурд; пеrли - петли дверпые! несущий

l'абариты (Ш х Гх B),rlil 2з00*l700*1l00

лаборанта
Вариант l

Обцие требования:

не менее

Регистрационное удосговереIшс Минздрава РФ
Сертификат соответстви" ГосстанлаDта Россли
саяитарIIо эпидемиологrпеское заключение РФ
I'арантия на изделие

Технические характерлстики:
Соответствис требоваfi иям ГОСТ; гоСТ Р 504Z14_92

улаковка мебели должна обсспечивать сохраIпrость изделий
меоели лри транспор.rировании и предохранять от

Поверхносl.и столешницы лолжны быть 1сlойчивLI к

соответствис

12

,7

Наjичие



изделие должно бьпь изготовлено
rравмобезопасного вертикаJlьного мюлlилисвого
анодировавного Ilрофиля с сиотемой скрытого крепежа
панелей ,с технологич с трех сторон дlя
герrvетичной вкладки и фиксации ланелей толщиrIой не
менее lб м

соответствие

uкрытый крепе)к панелеrli обеслечивается применением
гсрметичного Пвх или алlоминиеllого зашитно
декоративIlоlо молдлнга шириной не менсс ]6 rvM и не болсе
19 Mrv, цвет маговое ссребро, который заulелкивас,гся в
технологические пазь] по всей д2rипс мюминиевого

кlLпьного аводиDOвалпого
Все ), lb sегlи"агы,оlо лрофи rч ,,олжrrь бы,ь ,rкрlrл<нь
и rравмобсзопасны

Радиус закругления al,rrn''ucoo.o про,9"пя с вяешних
стороII не менее 4 мм и l]сболее l5MM,

Размер вертикмьного алюйинйББГопuл,рованного
профиля в сечении не менее 25 мм и не более ]7мм

-***.*,"iл1,.,"""" пу.пu.rсо

Фиксация регулируемых випто""lх опор обеспечивается
посредством ?ulюминиевых вставок с резьбой для установки
регуJlируемых опор,

коопу\ выl,оllен и, !ебелыrои ламиllировJьнор гJlели,
толциной от 15 rчм до ]8 мл, в кромке ПВх не болес 2 rчм,
которая должна соо.rветствовать I'ocT Р 52078_200З с

( lолешчиllа на\lалhdq с боо|Jпоч -0 мч lД( Ij не боrсе
26 ммffi

соответствие

соответствйе

1200х600х750
Стол врача-
лаборанта
Вариант 2

1з

Обшие требqвания:

l9!!]!цзццщtq" уоо"rоверепие Минздрава РФ неqичие
Серификат соответствия I-осстапдарта России наличи€
Саlиrарно эlIилемиологическое заклю.еrrrrс P(l нмичие
Гаран],ия на лзлелие Не менее 12_,r

Страна произволитель
Техняческис характеристики:
Соответствие требованиям iОСЪ гост р 50144_92
упаковка мебели лолжна обеOrlечива'lъ co\palIHocTb издслий
мебелл лри 1ранспоргироваliии и прсдохраIIя,lь от
ловреждепий и загрrзяония
поверхности изделил доля,нi, быr, чстойчлвы к
леr,Jl(trкUии по О( l 4J_2,_2_aJ 

"_.,-;,,, ".р"-".,,водорола по ГосТ 177 с добавлеяиеNt 0,5% рас,гвора
сиIlте,l,ического моюцеIо средства типа (dтoтoc) или l%
раствором хлорамина flо'I'У _01-4689]87, к агрессивным
средаN, (кислотыi серная! азотнаяj хлорнаяl уксусная, целочи
и т,д,) и высоким теilпераrурам
ИЗделис доJlжно быть из,ок'"леflо на основе
травмобеrопасIlого вертикмьяого
анолированного профиля с систеrчой скрытоlо крепежа
панелей ,с технологич с трех сторон лIя
гсрл,етичной зкJlадки и фиксации панелей толlциной яе

.";,;]i" ,;** lcc приvенениеч
герл,еrичного llBx илл аllю\Jини
лекоративного Ilолдилга lпириliой не меUес ]6 мм и нс более
19 мм, цвет матовое серебро, который зацелкивается в

пазы по всей лпине аOюминиевого
вертикмьнOго аполирова]lноло лроФи,lя,

з



Все углы вертикального Ilрофлля лолжны б,,пь закруглены
и травмобезопаслы

Радиус закругления аJIюминиевого профиля с внешних
стороя не м€яее 4 мм и не более l5MM,

Pa]rvep вертикапьного а!юмиIшсвого аяодированного
проФиля в сечении ле менее 25 мм и ]Ie более ]7мм

соотвстствие

Внешtlсе( видиrvое)креллсние панеЙй нБlБrуокасrся

Фиксация релулируем олор обеспечивае,l
крсплеilис сни]у в осевое тсхнолоl.ическос резьбовое
отверстие вертикfulьяого лрофиля или лосредством
мюминиевых встаuок с рсзьбой епя установки
регулируемых опор,
Корпус выполнсн лз мсбельной ламIrнированной ланели!
тоJlциной от 15 мм до 18 мм в кромке ПВх неболес2 мл,.
которая лолжна соотвеl.ствовать ГосТ Р 52078 200з с

столешница накrtалная с бфййл1 7бi;i_rlкfu
Ф),рнитура: пстли - uеr.пlr дrерные, несущut
алIоýltiяисвьlli пDофиль. Цвет - матовое серсбро.
Габариты(ШхГхВ),мм 1500х600х750

1,4

Общие требоваяия|
сертификат сооrветствия i'осстаliдарта России
I'араIlrия на излслие не менее 12

Страна производитель
Технические характеристики:
Соответствие требованилм ГОС Iа госl, р 50414 92
Упаковка мебели должна оОсспечивать сохрлlяость изделий
мсоели лрл транслортировалли и прслохраIIять от
повреждений и загр,]знеяия
ПоRерхности излелиli лолжrlr,l ьть чстойчивы к
lеlи,lф(кции l о ОС Г 42_2l ) бs p..,"upo\{ ,cp.n"."
водорода по ГосТ ]77 с добавлелисм 0,5% раствора

моюцсго средства типа (.Потос) или 1%
раствором хлорамиIIа ло 'I'y _01 4689З87
внсu]нее( видимое)хреплеI'ис панелей не допчскается

Фиксация регул!руем олор обеспе.lивает
креллеliие сяизу в осевое технологическое резьбовое
отверстие вертикмьного лрофиля или посредством
мюминиевьп вставок с резьбой дпя устаяовки
регулируемых опор,
Столешница накладная ЛДСП ве менее lбмм
В качестве ollop испопь:Jуются 4 ноги цилиндрической
форrчы с рсгулирусмыNlи no вь]соте ollopaNlи
Габариты(ШхГхВ),мм tjOL)x8O0x750

15

Стол тумба з
Реглстрационное удостоверевие МинздDава РФ нмичие
q!!rцРщзr!gответств- Г*"*пдчрr" poc"un наличие
санитарgо элидеми9логичсское заключен,rе РФ
Гарантия на изде.лие не менее24

Страна проиlволитель
Технические характеристUкиi
Соо гветствие требованиям ГОСТа гост р 50444,92



yllaкoBKa мебели должна обеспечивать сохранность изделий
мебели при транспортлровании и прсдохраня,гь оl,
поврсжлсний и загDязнения
Поверхяости изделий должны быть устойчивы к
лезинфекцли ло ОСТ 42-21-2-85 раствором перекиси
водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора
спнтетпческого моIощего средства тила (cIloTOc) или 1%
pi]cтBopoм хлорамина по Ty _01-4689387

издеjlис должно быть
травIlобсrопасного вертикальпого аJlюýlинисвого
анодl,рованного профиля с системой скры,rого крепежа
панелейj с тсхнолоl,ическими лазами с трех стороп для
герметичноЙ вкладки и фиксации панелеЙ толциlIой не
Nlеяее 16 мм

соответс,],вие

Скрытый крележ панелей обеслечивается приNrенением
герлlетлчного ПВХ или алIомиIIиевого зацитно
декоративного молдинга шириной не менсе lб мм и не более
19 ilМ. цвет [1атовое серебро, который зацелкиuается в

пазы по всей длине irпюNlиниевого
вср,гикальяого анолированвого проФиля,
Все углы вертикального профиля должны быть закруглены
и Фавмобезопасны

Впешпее( видимое)креплсяие ланелей не допускается

Корпус и фесод выполнены из мебельной ламинированной
ланели, толщиноЙ от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более
2 мм. которая должна соответствовать ГОСТ Р 52018-200З с

Две раслаlUньjе дверцы

Накладная литая столешница с бортиком по перимеФу с
интегрированной двойной мойкой, размер каждой
400х400х250, изготовленная из литьевого искуствеяного
мрамора с лристенным и противопроливочным бортиком, В
комплекте сифон и гофрированный слив, смеситель
однорычажный! тип локтевой

Ручки, использусь,ые для открывавия дверцы, должны быть
с зашитным покрытием

серебристого цвета и имсть соврсIlснный внешний вил и
эргономичв),]о П-образl]ую Форму, размсроl"l нс мсясс 160
Mril (для предотврацеfiия зацепоз частями спецодежды)
Фурпиrура: петли , петлlt дверные! несущий
алIоlttппиевый пDофиль. Цвет атовое сеDебDо.
Габариты(ШхГхВ),мм 900х600х850
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Сlоп,гуNjба обцие требоваяия:
РегистрациоIIIIое удосJовсрснис Мия]лрава РФ
Сертификат соответствия Госстапдарта России
СаIIиl'арло rпидсмиологическое заключение РФ наличие
Гарантия на изделие не менее 24-

Страна прои]водитель

ТехяUческие хаDактеDистики:



Соответствие требованиям ГОСТа гос,l, р 50444_92

Улаковка мебели должна обеспечивать сохранность иrл ий
мебели лри транспортировании и предохранять от
ловреждений изаФязнения
Поверхности изделий должны бьпь устойчивы к
дезинфекции по ОСТ 42_21_2_85 раствором перекиси
водорода по ГосТ 177 с добавлением 0,5% раствора
синтетического моющего средства типа <лотос) или 1%

ра€твором хJiорамина

Изделие должIIо быть на основе
травмобезопасного вертикмьного алюNjиниевого
анодировалного лрофиля с систелrой скрытого крележа
лане]Iей. с технологически]\{и пазами с трех сторон лля
lерчс,иччоll в(llдки ,r фllн\Juи,l .]аhслчй lолшиноЙ l,e
$снсс ]6 мrч

СкрьJтый крепеж папелей обеспсчиваеl,ся llриilенением
гсрлlетичного Пвх иJrи апюмиялевого защитно
декоративяого моллияlа шириной не NleHee 16 мм и lle более
19 мм, цвет матовое серсбро, который зашелкивается в
технологические пазы Ilo всей /апине мюминлевого
вертикаjьного анолированного профиля,

Все углы вертикаJIьяого профиля лолжны быть закруглелы
и травмобезопасIIы

Радиус закруглеяи, а.люминиевого профиля с внешяих
сторон не менее 4 мм и не более l5MM.

Размер вертикмьпого :rлюмпнисвого анодированного
профиля в сечеtlии не менес 25 мм и не более З7rчм

Внешпее( видимос)крепление панелей не допускается

Корпус и фасад выполлеяы из мебсльной Jtаминированной
Ilаясли, толциноЙ от 15 мм до l8 Ml, в хромкс ПВХ яе более
2 MIJ, которая должIIа соотвстствовать ГОСТ Р 52078_200З с

Две распашные дверцы

За одной дверцей раслоjагаеl,ся Ilолка, ЛДСП, толциной от
15 мм до 18 л,м в кромкс ПВХ нс более 2 NrM, которая
должна соответствовать гост р 52078-200з
л9l,
Накладная литая сl,олеulница с бортиком по периNtетру с
иптегрированной мойкой 100х4()0х250, изготовленная из
литьевого llскуссlвсяного iJpaiJopa с пристеllliым и
лротлвопроливочлым бортикоN, В комплекте сифоII и
Uфрkппв.нньи с l,rB, cveL,,l,c.lb оLноры\п/l ыи, п.lевпй

соответствпе

ЯщIlк _ ЛДСП. 16 NtM. в Kpoilкe I]Bx не более 2 ilм;
Мехапизм выдвижения _ ролIrковый, тил (Метабокс).

Фурнитура| петлп - петли дверные, несуший
ал,омпнIlёвь,й профиль, Цвет - матовое серебDо.
Габариты(ШхГхВ),мм 900х600х850

11

Стул ИЗО
(кожзам)

2б ОбщI{е требовапия:
Страна лроизuолитсль
Техн чсскле характеристик!
Соответствие требованиям ГОСТа гост р 50444_92



Изделие лредназначепо лпя сидения соответствие

Ножкл должЕы быть металлические с порошковым

На концах ножек должны быть лластиковые заглушки соответс,вие

задIшя часть спинки долхна быть изготовлена из пластика соответствие

Нижняя часть сидения должпа быть изготовлена из пластика

Максима,lьная нагрузка не менее 100 кг

Ilапо,'lнитель, Гlеяополи}?етан

Габариты(ШхГхВ),мм 550 x,l55 х 770

18

l4 Обцие требования:
РсгистDационное чдостовеDенIrе МинздDава РФ
СеD,rиФ и ка1, соответстви я ГосстандаDта России
Технические характеристики]
соответствие тпебованиям Госта гост р 50444_92

упаковка Nlсбели должяа обеспечивать сохранность и:jлелий
мебепи при транспортировании и прсдохранять от
ловрсждений и загрязнения

Изделие должно быть изготовлено на основе
,рiвltобеtоlld\ lJlJ He.)lLe.0 кагtJса lr {акр)lлёпdоlо
анолироваяяого профиля и должны быть
сертлфицированы ll соотвстствовать трсбованиям.
предьявлясмыл1 к излслиям медицинского назначения

Поверхности изделий должпь] быть устойчивы к
лезинФекции по ОСТ 42-21-85 раствором перекиси водорода
по ГОС'Г ]77 с добавлением 0,5% раствора
моющего средства типа (doтoc) t,lли l% раствором
хлорамина ло ту _0],4б89387

l'арантия на и]лелиеi l2

кояструкция усиленный мюNlиниевый каркас на четырех
колесяых опорах;задние колеса с тормозаl\{и
Полки ЛДСП,
ОIlоряые колеса диаl!{етром 75
специальяого сиятстического материма, не оставляюlцего
следов ]Ia наlIольном покрытии любого типа
Фурнитура:шурулы нсржавеющаястмь

Габариты(ШхГхВ).мм 600х4O0х950

Предназначен rUIя леревозки и размецения ]!{едицлнсклх
инстDчментов и мелко габаоитных гDчзов,

19

передвижная (1

ящ)

28 общие требования|
РсгистраIrионное удостоверение МинздDава РФ IlаJlлчис
ceDr иФика1 соответствия ГосстандаDта России LIмичие
Технические характерисl,ики:
Соответствие требоваIIиям ГОСТа I-ocl, р 50441,92



Улаковка мебели долr{IIа обеслечивать сохранность изделий
IlебеJи лри lранспортироваliии и предохранять от
поврФкдеllиЙ и rагря1IlсlIия

изле]ис лолжно быть
травIlобезопаспого несуцего каркаса из закруглёняого
анодированного аjIюминиевого проФиля и должны быть
ссртифицированы и соответствовать требованиям!

предъявляемь]м к издеJlияNI ]!1сдицинского назначения

поверхности издслий должны быть устойчивы к
дезиIiфскцип по ОС I' 42 21,85 pacTBoporч лерекиси водорода
по I'oc-I' l77 с добавлснисNl 0,5% раствора
лlоюцего средс1ва тила doтoo, или l% pacтBopoil
хлораNlина по ТУ _01,4689387, к афесслвяы]!1 средам
(кислоты: сервая, азотная, хлорная] уксуснал, щёлочи и т,д,)
п высоки]!{ TeMlIepa],\ФaM,

Гарантия на лзделие: н€ менее |2

КонсlрукlLия усиленныi{ а,rIомлоиевый каркас lIa чстырсх
колесных опорахi задl]ис Ko.Jlcca с,Iоруозами
Полки влаlос'гой(пil ЛДСП толщiной |lc ltleпee lб мм,
торцы с трех сторон обработаяы KpoмKoii ПВХ o,,lMM,

фасалная часть полки ус],аfiпвлива€гся в лёкоративный
алюt,лнисвь,й профиль r) lll,]l1.1д вер\неи пол(ои
Dасполагается ящик,

Фурнитура: шурупы _ Ilержавеlощая сталь

l-абариты(ШхГхВ),мм 600х4Сl0х8з0

Лрслназначен для перевозки и размецен,lя медиципскшх
абапитных пrчзов,
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ТуN{ба ]L[я l0 Обцие требования:
I'егистрационное удостоuереллс Мин]rдрава РФ
СертлФикат соотвегсr вия Госстанларта России
сапитарIIо ]lllrлсмиологическое]аклк).Iение РФ Flаличле
Гарантия на изделле

Сlрана лроизводитель
Технические характерист!lки:
Соответствие трсбованиям ГОСТа гост р 50,144 92

Упаковка мебели доJlжна обеспечивать сохранность изделий
лlебе]и при транслортировании и предохранять от
поврежделий и загрязнсния
Поверхности изделий должяы быть устойчивы к
лсзивфскции по ОСТ Zl2_21_2_85 раствором перекиси
водорола по I'OсT I77 с добавлением 0,5% раствора
синтетического N{оющего средства типа (Лотос

изде!ие должно быть на основс
травлlобезо Ilасяо го вертикап ьного
анодuрованноI,о профиля с систеr{ой скрытого крепежа
панелей. с технологическими па:iами с цех сторон 4пя
lерче,ичпой в( адки / фtь(d,it пdlчлей ,ол_хllноЙ яе

Скрытый крспсж панелей обеспечивается при|!{ехениеNj
гср[lетичного Пвх или апюминиевого зашитно
декораr,ивного моллинга шириной не меIIее lб мм и яе более
19 мм, цвет llaтoвoe серебро! который защелкивается в

пазы по всей ллиllе мюминиевого
веDтикапьяого анодиDовалпого пDоФиJIя,
Все углы вертикдlьного профиля должны бьпь заltруглены
и травмобезопасны



Радиус закруt,пения алюминиеволо лрофиля с внешних
сторон не менее 4 мм и не более 1srvм,

соответствис

Размер вертикалыlоlо irIIюNlиниевого аяодированного
лрофиля в сече,Iии ne ll.eнce 25 мм и не более ]7rчrч

Внешнее( видимое)крепление панелей нс долускается
Корлус и фасад выполнсны из Nlсбельяой ламинированной
панеJ]и, толщиноiJ от ]5 мN{ до l8 NjM в кромке Пвх яе более
2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078 200З с
и3мененияIrи л9l,

соответствие

Яцих ЛДСЛ, lб rvM, в кромке IIВХ не более 2 Mrv;
Механизм вылвижения - роликовый, 'rип (Метабокс).
количесTво 4 шп,
Из,цсlие на колесах, Опорлые колеса диаметром 50 MNti

спсцимьного ýlатериапа, llc
оставляющего следов на наl|ольноIl локрытии любого типа
Колеса 4шr, лва из них с тормозом
Рг{кIr, используемые лJlя открывания дверцы! должны быть
изготовлены из [jстмла с зашитным локрытием серебристого

цвета и иметь современный внсшний вид и эргономичную
Il образяую форму, размерол, не менее 160 NrM (дlя
]Dсдотвращения ]ацепов частями спецодеждь0

Габарить,(шхГхВ),мм 100х5O0х670
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Тумба L=l]00 1 Общие 1рсбования:
Регистрационнос удостовеDение Мйнздрава I'Ф
сеDтификатсоотвсl!твия Госстанлаота России
Санитарно элидеrчиологическое заключеппе РФ на"rlичис
Гараятия на изделие

Страна производитель
ТехIlичесхие харах rсDис trrкиi
Соответствие тебоваяиям ГОСТа гост р 50144_92

упаковка мсбсли лолжна обеспечивать сохранность изделий
мсбсtrи лри транспортировании и предохранять от
поврсждсний и загрязнения
поверхносlи изделий лолжны быть устойчивы к
дезинфекции по oc'l' 42_21_2_85 раствором перекиси
волорола по ]ocI' ]77 с добавленлем 0,5% раствора

моlоцего средстDа тила (Лоlос) или 1%

раствороN, хлораNjина по ТУ 01 ,1б89З87, к агрессивным
срел,lll r<rc оlы сUг_оl, alo loq. \ l!,г lоq, )r\}спая, шёло,lи
и т,д ) и высоким температурам,

соответствие

СкрыTый крепеж паяелей обеспечивается лриIIеIIепиеN{
герIlетичного ПВХ иIи аJlюминиевого заulитно
декоративного молдинl,а шириной не менее lб мм и не более
19 rчм, цвет _ матовое серебро, который заLцелкивается в

пазы Ilo вссй дIине мю]!1иниеволо
всртикiцьного анодиDованпого пDоФиля,
Все углы вертикального профLп, должны быть закруглены
и травмобезоласны

Размср вертика,lьного апоминиевого анолированяого
проФиля в сечснии не !енее 25 мм л пе более З7мrv

ВнешIiее( видимое)крепление панелей lie долускас rся



Корпус tr фасад вылолнены из мебельной ламияированной
панелиl толщиноЙ от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более
2 мм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078_200З с

Столешница накладная с бортиком 70 мм _ЛДСПне более 26

В качестве олор используотся З т}1!rбы

Все трlбы должны имсть по ] распашной дверце,

За дверцей распо.цаrае,гся полкs ЛДСП, толциной от 15

llм до 18 мм в кромке IlBX не более 2 мм, которая доJl]кна
соответствовать ГоСТ Р s2078-200] с измснсниями м1.
Ручки, используемые для отхрь]вания лверцыt должны бьпь

из метмла с зацитныri1 покрьпием
ссрсбристого цвета и иметь соврелrенвыli внсшниЙ вил и
эргономичную П_образIIую форrvу, размером не менее l60
IlM (для лредотвращсния зацепов частями спецодежды)
ФурlIитураl петли - пстлл двсрныс, Ilссушпй
алюN,ивиевый пDофпль, цвет - матовое сеDебро.
Габариты(ШхГхВ),мм lзOOх600х850
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Тумба L:lбЗ0
мм

l обцlllе требования|
Регистрацпояное удостоверевие Минlдрава РФ
сертпФикат соответст!ия ГосстандаDта России Нмичис
санитарно - эпидемиологическое закпючение РФ Нмичие
Гаранl,ия на изделие

Страна Ilроизводитель
Тсхничсскис хараm,еристлки:
соответствие тпебовавиям Госта гост р 50444_92

упаковка мебели должl]а обеспечиваrь сохранносl,ь изделий
мебсли при транспортировании и лредохраяять от
повреr{дений л игрязяения
Поверхносrи излслий должньj быть устойчивы к
дсзинфекции по OcI' ,l2-21,2-85 раствороIl лерекиси
водорода ло ГОСТ l77 с лобавпсние]!l 0,5% раствора

моющсrо срслства типа <dloтoc, или l%
pacTвopoll хлорамина по ТУ -0] 4689З87, к агрессивным
cpela\l (ьиLqоlь': (epнdq, J,olHJr, \ lорнэq, )кс)сная, шёлочи
и т.д.) и высоким 

T 
емпературам,

Скрытый крележ панелей обеспечиsается llримснеяисNj
герметичного ПВХ или апюrvипиевого :]ащитно
лекоративного молдинга ширипой IIе rvellee lб MN! и нс болсе
19 мм. цвет матовое серебро, который зацепкивается в

техllологичсские пазы по всей дллне апIоl!{иIlиевого
веDтикiшыlого анолиDоваяного пDофиля,
Все углы вертикального профиля должны быть закруглены
и травмобезопасны

РазNlер вертикалыIого мюýlинисвого анолированного
лроФиля в сечеIlии нс Nlснсе 25 мм и яе более З7мм



Внешнее( видимое)креллеliие палелей ледолусхается соответствие

Фиксация регулltруемых винтовых опор обеспечивает
крелпеяие снизу ское резьбовое
отверстие верl,икаJlьного профиля или посредством
алюпlиниевых вставок с резьбой ILпя установки
Dегулируемых опор,

соответствие

Корпус и фасад выполнеяы из мебельной ла]trлнированной
панели, толщиноЙ от l5 NlM ло 18 мм в кромке ПВХ не более
2 мм, которая лолхна соответствовать ГоСТ Р 52078 2003 с

соответствие

Столешница на&падная с бортиком 70 мм _ЛДСПяе более 26
мм

соответствпе

В качестве олор используются З тумбы

Все тумбы долr{ны име]ь ло l распашхой дверце

За дверцей располагается полка ЛЛСПl толщияой от i5
лlл{ до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 Mrv, которая должна
соответствоuаlь Гос]'Р 52078,200з с лзrченелиями Nq1,

наличие

Фурllиlура: петли _ пстли дверпыё, н€сущий
алlом,tпи€вый профиль, Цвет _ ltlaToвo. ссрсбро.
Габариты(ШхГхВ),мм lбзOх600х850
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Т},],{ба L=2050 ] Общис требования:
Регистрационнос удостовеDение МинздDава РФ нfuIичие
сеDтификат соответс,rвия ГосстанлаDта России Наппчие
Санитарно элидемио]Iогическое заключение РФ наличие
Гараптия на излелие не менее з6_1

Страна производитель
Технические характеристики]
соответствие тDебояавияiI Госта гост р 50414_92

Упаковка мебели должна обеслечивать coxpalllrocтb пзделий
мебзjи при транспортировании и лрелохраяять от
Ilоврсжлений и загрязнепия
Поверхности изделий должлы бы'гь усlойчивы к
деlинфекции по ОСТ 42_21_2_85 расTвором llсрекиси
волорола по I-OC'I' l77 с добавJеIlиеýl 0,5% раствора

моюшего средства типа (лотос) или l%
раствором хлорамина ло ТУ _01_1689З87, к агрессивным
средаil (кислоты| серная, азотная, хлорлая, уксусная, щёлочи
и'г,д,) и высоким темпеDатурам,

СкрьJтый крепеж ланеIей обсспечивается прилJеневиеl\{
герi{стичного ПВХ или апIомиIlиевого защитно
декораTивноло молдинга шириной не мелее 1б llм ц яс более
19 мм, цвет - матовос серебро, который защелкивается в
технологические пазы Ilo всей /апине мюминиевого
вертлкапьного аподиDованного пDоФиля,
Все углы вер,гикмьного профиля должнь, быть закруглены
и травмобезопасны



соответствие

ВнепIнее( видимое)крепление панелей IIедопускается соответствие

Фиксация релулируем олор обесllечивает
креп.lение сли]у в оссвое технологическое резьбоuое
отверстие DертикаrIьяого проФиjя или посрсдством
fulюминиевых вставок с резьбой для усr.ановки
регулирyемых опор,
Кор||ус и фасад вылолнены из Nlебепьяой ламияированной
панели, толUtилоЙ от 15 NlNl до 18 п{м в кромке ПВХ не более
2 мм, которая должIIа cOoTBeTcT 'BoBaTb ГОС'Г Р 5207li_200] с

соответствие

Столешница IIакладная с бортикоij 70 мм -JIДСIlне более 26

В качестве опор использlrотся 4 трlбы
все тумбы должны иметь по l распашной дверце,

За дверцей распо.пагается полка ЛДСП, толциной от 15

мм до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм, которая должliа
соответствовагь Гос'Г Р 52078_200з с изменениями Nql,

Наличие

Ручки. используемые для открываgия дверцыj лопжяы бытъ
изгоlовлсяы с защитIlь]N{ локрытиеNl
серсбристого цвета и иметь современIIыЙ вясшяий вил и
эргономичную П_образнуlо форNlу. ра]мером нс NlcHee l60
мм (лJlя предотвраценпя зацепов частями спецолежлы)

соответствие

Фурнитура: пстли - петлх лверяые! яесуц!й
алюминиевый пDоdиль, Uв€т - пrа,говоё сеоебпо.
I-абариты(ХIхГхВ),мм 2050х600х850
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1

l Общхе требования:
Страна прои]водитель
Технические характеDистикиl
Соответствие требова]Iиям ГОСТа гост р 50,144_92

Материап изготовления - ЛСП соответствие

Покрытие должно быть l"tатовым

Толшина фартука IIе менее б мм

Сослинение {[lартука со стопешllицей кухонного гарнит}?а
доIжяо 0су!Lествлятьс,l с помощью кухоIi]iого лrlиятуса

Предусмотреllо угловая установка фартука

Габариты(ШхГхВ),N{i{ 2800хбх650
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Фарryк вариант
2

1 Обцие требоuаfiия:
Страна производитель
Тсхнические характеристики|
соответствие тDебованиям Госта гост р 50444_92

Материап изготовления - ДСП

lIокрытие должIIо быгь ма говыNj

ТоJlцина фартука яе меяее б NlM

Соелинение Фартука со столсшницей кухонного гарнитура
должно осуцесrвIяться с помоIllью кухонного плинтуса



Предусмотрело угловая установка фартука соответствие

Габариты(ШхГхВ),мм з0O0хбхб50
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Фартук варпант
3

] общие требования]
Страяа лроизводи1сль
Технические характеристикл:
Соотвстствие требованrям ГОСТа гост р 5044,1 92

Материм изготовления - ДСП

Покрытие до.Jlжно быть rчатовым

Толцина фартука не менее б мм

СоедиIIенис фартука со столешницей куховного гарliитура
должIlо осуцсствля,гься с помошью кухонного плинтуса

Предусмотрено угловая устаяовка фартука

Габарить,(Ш хГхВ),rмNl з130хбх650
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Ширма Е Обцис требования:
регистрационное чдостовеDение МинздDава РФ
Сертификат соответствия ГоссT андарта России наличие
Техrlические хаDактеDлстики:

Поверхности изделий должпы быть устойчивы к

ле]инфекции по ОСТ 42-21_85 pacтBopol, перекиси водорода
ло ГОСТ ]7? с добавлениеI1 0,5% рас,гвора синтетлческого
моюшего средства типа (Лотос) ипи ]% раствором
хлорамиItа по ту,01_4б89387
Упаковка rчебели долrкliа обеслоч!rвать сохранность излелий
мебели прп цанспорl,ировании и предохраяять от
ловреждений и загрязнения
Гарантия на изделие: не лleнee i2 месяцев

КоlIструкция травмобезопасный несуций алюмиIlиевый

Колёсные опор,,l на боковых створках выполнены из
специапьного сиliтетлчсско1,0 Nlаlерима] не оставляюцего

ьрыl/i inll,U ,ипJ

залоляение съёмная белая ткань со спечимьной
пропиткой.
количество секuий 2 пг.

Габариты(ШхВ),мм l600 х l700

Шхаф дIя

посуды

9 Обцис 1ребоваяия
РсгистDационное удостоворснис Мин]драва РФ I Iа,lичие
СеDтиФикат соответствия ГосстандаDта России Нмичие
Гараtпия ла излелис не менее зб ти



Страна лроизводитель
Технлч€ские хаDактеоистики:
Сооlветствие 1ребованияrч ГОСТа гост р 50444_92

Улаковка мебели должIlа обеспечивать сохраяность излслий
пlебели при транспортировании и предохранять от
повреждевий и загрязненпя
Поверхяосl,и изделий должны бьпь устойчивы к
дезинфекчии по ОСТ 42 21 2_85 раствором перекиси
волорола по ГОСТ 177 с добав]lснием 0,5% раствора
синтстического 11оюшего средства типа (Лотос) яли l%o

pacтBopoll хлорамина по ту 0l 1689З87,

изделие должно быть изго,говлено
травмобезопасного вертикмьного алIоNrиIIиевого
анодированuого профиля с системой скрьпого крепежа
панелей!с технологичссклми пазами с трех сторон для

lерчеlичFой dh,,адки и ф,rксаUиr laHe ]e,l lоlшиllой lle

соответствие

Скрытый Kpcllc}( lIанеiей обеспечивается применением
гсрNlетичного ПВХ или апюýlивиевоl,о заIlитно
декоративного моллинга ширилоii пе llleпee 16 мм и нс боJlес
19 мм, цвет матовое серебро, который зацелкивается в

па:lы по всей длине аrlюмияпевого
веDтикального аIIодиDованяого лDоdиля,
Все углы вертикальпого лрофиJlя доJжяы быть rакругленьj
и травilобезопасяы

соответствие

Радиус закрулления iljlюNIиниевого профиля с внешних
сторон не меIIее 4 MIl и не боIсс l5Nlь1

Размер вертикапьного мюминиеволо аяодированного
лрофиля в сечении не менее 25 мм и не более 37ItM
Внешнес( вилиrчое)крепление панелей не допускается

Ф,{ксация релулируемь опор обеспсчивается
креплением снизу в осевое техрологиче!кое резьбовое

отверстие вертикального профиля для установкп
реryлируемых опор,
Корпус выполнены из }lебельной лаNlинированной панели,
толll(иноЙ от 15 ь{rч до 18 мм в кромке ПВХ не более 2 мм!
которая должна ГОСТ Р 52078 200З с

Фасад:
Верх - сте&по в защитном lцюминиевом рамочном профиле
серебристого цвета, Нпз - мебельная ламинированная
лавель, толциноЙ от 15 мм до 18 мм в кромке ПВХ не более
2мм

В верхней секции две полки

В нижней секции одl]а IlonKa

Габаряты(ШхГхВ),мм 900 х 400 х 1900

29

Шкаф дrlя

посуды (4 яц)

] Обшие требования:

РегистрациоIlIlое удосто!сренис Мл!злрава Pq)
t ept tdиr,r coorB, r, J/, l ,,(, ,l ljг а гU.c l,r

Санитарно _ эпилем иохо гическое заключение РФ нмичие
Гарантия на изделие не менее з6-ти

Страна llрои]волитель
Техничсские характеристики:
Соотuетсl'вис тOбованияiJ ГОСТа гос,l р 50.144 92

Улаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий
мебели при Фанспортировании п предохранять от
повреждений и загрязнепия



Поверхностя изделлй должIiы бьпь устойчивы к
дезиllфекции ло ОСТ 42 21 2 85 раствором лерекиси
волорола по l'ос't l?7 с добавлениеil 0,5% растuора
синтетического ý{оющего срсдства типа r(Поr,ос, или 1%

раствором хлорамина по Ty _01_4689]87, к агрессивIL,lм
сре,Uм rки\лоlь,, L(Dnaq, aзo1,1trc, Iлор]rdя. )кс}снlя. цёлочl
и т,д ) и высоким температурам,
Изделие долr(но быть изготовлево
трав Nl обезо пасI Io го всрl,и кап ьного ill ю NI ля иевого
аяодироваlоiого профиля с систеruой скрытого крелска
лансlсйlс технологиче с r,pcx сторон для
l\г\,J и IпJй вллlдку ,r фи\\аllllj , ан(л(; lолшиноЙ l,e

Скрытый крепеж панелей обеспечивается применением
герметичного Пвх или а,rюминиевого заци].но
декораIивного лlолдиllга шириной не менее 16 мм и не более
19 мм, цвет _ ]!1атовос ссрсбро, который защелкивается в

пазы по всей длине алю]\lилиевоI,о
веDтикальяого анодиDованного пDобиля,

соответствие

Вс€ углы вертикаrпьного лрофLпя должны быть закруглены
и травмобезопасны
Радиус закрушlсния мюмпниевого лрофиля с внешних
сторон не менсс:1 мм и не более 15rчм,
Размер вертикмьпого алюминиевого анолированного
профиля в сечении не менее 25 мм и Ile более З7rvм
BHeUlHee (видиl,{ое) креплеllие папелей IIе допускается
Корлус выполнены из лlебельлой ламиIIировалllоii ланеJlи,
толшиной от 15 мм до ]8 мм в Kpol\lкe ПВх нс болсс 2 мм,
коTорая лолжна ГосТ Р 52078-200з с

В€рх - с]'скло в защитноIl мюIlиниевоI1 рамочнол, профиле
серебристого цве,га, Ни] NIебельная ламинированная
l]aяcrb!,голпlиной от l5 i{iJ до l]] iJrv в кромке ПВх lle более
2 NlM

наIичие
В верхней секции дЕе лоJlки Напичие

В нижIlей секции одна полка Н&пичие

Фурнятура:петли _ четырех_шарнирные из
ясряrав€ющей сrали; DtYDYпы яеDжавеющая cTa.TIb

I'абариты(ШхГхВ),мм 900 х 100 х 1900

з0

Шкаф для

l

l общие требованияi
Регисmационное чдостовеDепие М,rпздDава РФ
ссDтификат соответствия ГосстандаDта России
Санитарно эпидеrчиологпческое заклIочеIRiе РФ
Гаранl,ия на излелие не менее 24ти

crpaHa lIроизволитель
']'ехнические характеристики:
Соответствие требованиям ГОСТа Ilcl р 50444-92

Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность изделий
мебе]и при ,Фанспортировании и лредохранять от
ловрежделий и загрязнсния
ПоRерхности излелий должяы быть устойчивы к
лсзинфекции ло ОСТ 42-21_2_85 раствором Ilсрекиси
водорода flo ГОСТ ]?7 0 лобавлением 0,5% раствора

моюцсго срелс,гва тила dloтoc, или l%
раствором хлораNlиtlа Ilo ТУ,01_4689]87

Изделие должно быть изготовлено на основе
тавмобезопасного вертикмьного мюминиевого
анодированного профиля с системой скрытого крепежа
панелей ,с технолопвескими пазами с тех сторон для
герметичной вкладки и фиксации панелей толщиной не



Скрьпый крепеж паIIелей обеспсчивается Ilрименением
герметичного Пвх или мюминиевого зацитно
лекоративного молдинга шириIIой яе lreвee 16 MNi и нс более
19 мм, цвет матовое серебро, который защелкивается в
тсхнологические пазы по всей длине алюминиевого

99р1,]дз4ццq|о анолироuанного проФиля,
Все углы вертикального профиля должны быть закруглеяы
и травмобезоласны

соответствие

Радйус закруглелия аOюмияиевого лрофиля с зIIешвих
сторон не менее 4 Il.Nt и не более l5MM,
РазNlср вертикального аJlюминлевого анодированного
проФиля в сечении не ruellee 25 лrм и не бо]lое З7мi1

соответствие

Внешнее( видимое)крспление ланелей недолускается

Фиксация регулируемьJх винтовых олор обеспечивает
крепrlение снизу скос резьбовое
оl,верс,гие вертикалыiого проФиля . Задние оIlоDы_ колеса,
Корпус и фасал выполяены из 11ебельной ламлllироваIпiоi]
llаLсли, толIllиной от l5 мм до l8 л{м в кро]!1ке ПВХ не болсс
2 Mry, которая должIiа coo1вcтcтBoBaTb ГОС'[ Р 52078_2003 с

Полка для головного убора изготовлеяа из мебельной
ламинироваIlliой пане]lи. ]t lrциной от l5 мм ло I8 мм в
кромке ПВХ не более 2 rlrr!1

Перекладива дlя вецjалок на.пичис

Подставка шя обуви наJиqие

замок л,ебельный с ключами нмичие

Габариты(ШхГхВ),мм 900х550х]900
l lредназначеIi для хрансI{ия олсжлы

з1

Шкаф для
одеяtды вариант
2

з ОбIцие требованля]
РегистDационное члостовсDенис Минздрава РФ Нмичле
СеDтиФикат соо'гветствия l'осстандаDта России Наличие
Саниl'аlrяо эпидеrчиологическое заключение РФ наличие
Гарантия на изделле не менее 24

Страна лроизводи1ель
Технические характеристики:
Соответствие 'Фсбованиям I'y ту
Упаковка мебели должна обеспечивать сохранность излелий
ilебели прл траIlспортировании и предохранять от
повDеждений и загDязпеIIия
поверхности изделий должны быть устойчивы к
дезинфекции по ОСТ 42-21_2-85 раствором перекиси
волорола по l'ocI' t77 с добавлеliием 0,5% pacrвopa
синтетического 11оющего средства тила <Лотос) или l%
раствором хлорамина llo ту 0] 4689З87,

И,.rлеjие долrGо быть
травмобезопаспого вертикального
анодпрованного лрофlrJlя с системой скрытого крележа
пане]ей ,с техliологлческиI]и llазами с трех сторон дпя
срV\,/lнпй вчл]л{l,и фиь.iUи,l ,пl(1сi lltlцинои ,е

Скрьjтьjй крепе,.к папехей обсспсчивастся применением
гсрмстичного ПВх или алIо1,1ияисвого зах(итно
декораl,ивного молдинга ширихой ве менсс 16 мм и яе более
19 мм, цuет Mar,oвoe серебро, который защелкивастся в
технологлlIIеские па,]ы по всей дIине апомилиевого
веDтлкмьного аволиDованного пDобиля,
Все углы вер,гикального профиля должны быть закруглены
и травмобезопасяы



профиля в сечепии ве мснос 25 rurv л не болес З7мм

Внсшнее( видимое)крепление панелей не лопускается

Фиксация регулирусмых винтовых опор обеспечивается
пре,1,1епи( (H,r l} ское реrLбовое
о,гверстие вертикальяого профлля с резьбой д2lя устаяовки
регулируепlых опор, Задние опоры_ колеса,

Корп}с и фасад выполяены из lt ебельной лам!1нированной
пане:rиj r,оJlщиной от 15 мм до 18 л{It в кромке ПВХ не более
2 мм, которая должла соотвстсl,вовать ГОСТ Р 52078_200] с
изменениями Ml.
Лолка для fоловноло убора изготовлепа и1 мебельной
Iамияированной панели! толцлной от 15 rvм ло l8 мл1 в

"jцlкt llBX hе боlее 2 .,..
Псрсклалина для вешалок наJtичие

Подставка для обуви нФlичие

замок мебелыIый с ключами на,lrичис

Габариты (tll х I-xB ). мм 475x550xl900
Лрслназвачен для хранения одеruы

з2

Шкаф l Обцие требоваliи1:
Регистрациовное улостоверенпе Минздрава РФ IIzLпичие

cepr иФикат соответствия Госстандарта России
сапитарно эll лемиологическое заключение РФ На,,iичие

Гараятия на изделие не Mellee з6-rи Nlссяцс

Страна производлтель
ТехlIическле характсристики:

Соответствие требоваIIияrv ГОСТа гост Р 50,144 92

Упаковка мсбели лолжна обеспечивать сохранность изделиi{
мсбсли при транслортировавли и лредохранять от
повDежпений и заmязнения
Поверхности изделий должны быть устойчивы к
дс]инфекции по ОСТ 42_21,2_85 раствором лерекиси
волорода ло ГОСТ l77 с добавлением 0,5% раствора

моIощего средства типа <doтoc) или l%
pacтBopoll хлорамиIIа по ТУ -01-4689387, к аtрессllвныNI
средам (кислоты: серная, азотная. хлорная. уксусная, щёлочи
и т.д ) и зысоким температурам,

Скрытый крепеж паIIелей обеспечивается лриlllснсяисм
герметичного ПВХ или zlпюrvлпиевоrо защиl,яо
лекоративяого молдинга ширпной яе менее lб l,M и не более
19 мм, цвет матовос сереброj который заlцелкивается в

лазы по всеЙ лJIиле алюминисвого
верl,икмьного анодированного лрофиля,
Все углы верl,икаJlьного профиля лолжны быть закруглены
и травмобезопасяы

Радиус закруглсния алюNjиниевого профиля с внешних
сторон не мепее 4 мм и нс болсс 15мм.

Внешпее( вилимос)крепление панелей не допускается



Фиксация регулируеl,{ых винтовых опор обесllечивает
г( l с lkе (ни,} <JbUr рсlьбовое

оr,версIие всртикшьяого профиля или посредством
аlюillиниевых вставок с резьбой для устаllоsки
Dегчлиочемых опоD,
Корпус и фасад выполвсны из мебсльной паминированной
панеJи, толщиноЙ от 15 мм ло l8 rчM в кромке ПВХ не более
2 млI, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078_200З с
изNlеJIениями м].
яlцик.8 шт, соответствис

Ящик -ЛДСЛ. ]б мм, в кромке ПВХ яе более 2 Mrv]

Механизм выдвижения роrlиковый, тип (Метабокс)
Ручки, используемые лпя открываtlия яцика, должны быть
изготовлены из металла с зацитным покрытием
серебристого цвета и иметь современный внешний вид л
эргономиllную П-образIryю форrvу, размером не менее 160
rчм (для лредотвращсния зацепов частями спецодеждьD

соответствие

Ф}рпптура| пётли _ пljп1,1 двсрпыс, ле{ущиii
алIомuнllевыI'i профиль. Цвет - ltla1'oBoe серебро,
Габариты(ШхГхВ),i,м 900x5O0xl]50

зз

IIIкаф 1J Обцие требоsания:
I'егистрациопl]ое члосl,овсDение МинздDава РФ
сеDтиФикат соответствия ГосстандаDта России напичлс
Санитарно эпидемиологичсскос заключение РФ Iiапшчие
Гарантия на изделие

С'rрана прои]волитель
Техllичсские характеристики:
Соо]встствие цебованиям ГОСТа гос,t р 50444,92

Упаковка мебели должlп обссllсчивать сохранность изделий
мебелл лрл траtIспортироЕании и прелохранять от
поврежделий и ]агDя,]нения
Поверхяости изделий должны быть ус]'ойчивы к
дезиIIфекции lIo ОСТ 42-21_2-85 pacтBopoil перекиси
водорода llo ГОС'l ]77 с добавлеяием 0,5% раствора
синтетического моюшего средства тила doтoc) или 1%

раствором хлорамина ло ТУ _0l_,1689З87, к аI]rессивяым
средам (кислотыi серная, азотная, хлорная, уксусная, щёлочи
и т.л,) и высокиrч темпеDатчDам,

Скрыть]й крепеж ланелей обеспечивается применеяисм
герл,етичного ПВХ илл апюilиниевого защитgо
декоративноrо молдинла шириной не мелее 16lrм и нс более
l9 Nj$, цвет матовое серебро, который защслкивается в

пазы Lo tsсей дIине шюминиевого
вертикаrlьного анодиDованного лDоФ!iля,
Все углы вер]ик&пьного профиля должны быть захруглсны
и травмобезоласны

Радиус закругления апIоN{иliиевого профиля с вяешних
сторон не меяее 4 NlM л не более l5r{rч,

Внсшнее( видимое)креллеIIие паяслсй яе долускается

Корпус выполнены из мебельной Jбминироваяной панели,
толшиliой оr ]5 MNI до 18 Mrч в кроrчке ПВх ]Ic болсс 2 мм,
котоDая должна ГОСТ Р 52078,200З с



измснеяиями N9l

Фасад: стекло в зацитном апIоминиевом рал{очно}. профиле
серебристого цвета илимебельная ламинированная панель,
толшиной от 15 мм до 18 Nп, в KporvKe ПВХ Uе более 2 мi.
Одна дверца наличие

Фурнитура|пет.цп _ четырех_пrарflирные и]
нсржавеIопlей стали; luyрyпы нерr{авеюцяя сталь

соответствие

Габариrы(tllхГхВ),мм 475х4O0х]900

Общие требования:
Регистрационное удостовеDение Млпздрава РФ нмичие
СерlиФикатсоответствия ГосстандаDта России наличие
Гарантия на изделие нс менее \2

Страна лропзводитель
'[ехнические характсрисl,ики:
Сооl ветствие требоваfi иям ГОСТа ГосТ Р 504,14-92

Упаковка мебели должна обеспечивать сохранносl'ь излелий
лjебели при транслортировании и прелохраяять от
повреждеяий и загрязнения
Поверхности изделий должяы быть устойчивы к

дезинФскции ло осТ 42_21,2_85 pacтBoporl лерскиси
волорода по ГосТ l77 с добавлепием 0,5% расlвора

Nlокшtего средства типа doтoc) или 1%

раствором хлорамина llo 'i'y 0] 46893Е7, к агрессивным
\ре_.lч 

'ьиLлоlL: 
Lерlliч, dlлl 1,o, \ л,гнiо, )к\ t HJo, ll,ё,lоllи

и т.л.) и высоким температYрам,

Скрыlый крепеж панелей обеспечивается при]!{еIIеI]иеNj
гсрмстичноло lIBx или апюминиевого зацлтпо ,

декоративяого молдилга шириноЙ не lreнee 16 MNt и не бопсс
19 мм, цвет , ýlaтoвoc ссрсбро! который защелкивается в

технологические пазы ло всей длине мюмияиевого
BcDrrjKa]tbHoгo анодиDованного пDобliля,
Все углы вертикального профиля должIIы быть закруглены
и травмобезопасны

соответствие

Радиус закруглели, аrtюминисволо проd,иля с внеlхних
сторон не менее 4 NlM и не более 15мм,

BHe!lHee( видил,ое)крелление панелей ледолусхается

Задние олоры- колеса.

Корпус и фасад выполнены из 11ебельной ла[rллирова!lной
ланс!и, толlциноЙ от l5 Mлl до l8 Mll в кро|!{ке ПВХ IIе боJlсс
2 bjм, которая должна соответствовать ГОСТ Р 52078_200] с

Полха изготовлена из лlебельной ламинированпой папели,
толциной от 15 rчм до l8 мм в кромке ПВХ ле более 2 мм.
коллчес,гво попок 5 uIT,

соответствие

Габариты(ШхГхВ),мм 900 х 400х 1900

Нача.пьная (максиltrальндr) цсна договора:
Начапьная (макси1,1альная) цеlIа договора не должна лревыuIать З '7'74 429 (Три Nlиллиона celllbcoт семьдесят
четырс тысячи четыреста двадцать дсвя,rь) рублей 5з копейки,
Опрслслсние начальной (максиммьной) цены договора Закtвчиком было выполнсно меlолом сопоставимых



Расчс1 начаrlьной (ijаксиNlмы]ой) цсны до
Ед,

J\b l л|! 2 J\n з

l 1, ] 5 6 1

1 2-х уестный диuаII с подпокоl,нllка]!1и l9 062,50 l8 484,85 l8 769,2з

З-х лlестный ливан с подлоко,гнпка]!lи 8 цIт 26 4з7,50 25 бз6,зб 26 0з0,?7

з Банкетка ]0 15 91з,58 l51]1,з5 l5 668,75

4 Кресла лIя операторов 15 6 078,1з 5 893.94 5 984,62

5 Кресло с jlодj]окотпиками 2 Urт 15 281,25 l4 818,18 l5 046,15

6 К}хонный гарнитур вариант ] ]54 185,94 l49 5]з,64 l51 813,85

1 КухонIIыi] гарнит}р вариант 2 ]79 665,6з 1,74 221,21 l76 90l,5:1

8 Кушетка медllI(инская сilотровая 2 16 840,46 lб ]]0,l5 lб 581.]8

9 Медициliсfi ий Lптатив для дпительяых
вIrутривеяных вливаний (для
капельницы) },обилыIый

1з 500,00 lз 090,9l lз 292,з1

10 Стойка регистратора (1 рабочее Nlecтo) 2 51 400,1з ,l9 842,55 50 609,з5
]l Стойка рсгистратора (2 рабочее место) 2 59 221,50 5,7 429,82 58 з lз,з5
l2 Стоп врача-jrабораllта Вариант l ,7

1з 205,14 l2 804,98 ]з 00l,98
13 Стол врача_лаборанта Вариант 2 3 l4 8l8,16 l4 з69,1] 1,1590,19

l4 ,7 601,70 ,7 
з,7,7.16 7 490,66

]5 Стоп 1vNl6a с ]войIIой Ntойкой з 48 8l2,06 4,7 зз2,9| 4lJ 061,1l
]6 Стол-тумба с Nlойt(ой l 47 l]8,85 45 710,40 46 41з,64

|,7 Стул ИЗО (Ko)ilaN0 26 2 250,00 2 l81,82 2 2l5,з8
l8 l4 13 5]8,1l lз 108,47 lз ]l0,t4
l9 'I'ележка передвижная (l яц) 28 2l 8з6,0з 2l 17,1,зз 2] 500,09

20 тумба лля хранеIiия Jабораторного
инсlрументарля и расходпых

l0 2а 692.46 20 065,12 20 з74.12

21 ТуNlба L:l300 MNl l 25 122,26 24 з60,98 241з5,11

22 ТWба L=] бЗ0 мм 1 28 890,68 28 0l5,20 28 446,20

2з Т)&{ба L=2050 мм 1 43 908,98 42 578,40 4з 2зз,45

14 Фартук вариант l 1 4 265,6з 41з6,зб 4 200,00

25 Фартук варйант 2 1 4 570,зl 4.1з],82 4 500,00

26 Фартук вариант З ] ,1875,00 1,72,7,2,7 4 800,00

2,7 Ширruа двухсскционная Е l8 з5?,l9 l7 800,9l 18 0,74,,7,7

28 Шкаф лля лабораторIlой лосуды 9 зl 5з8,25 з0 582,55 зl 05з,05

29 Шкаф л]я лабораторной посулы (4 яц) l 44 2а\,1о 42 862,25 4з 52],67

30 Шкаф лля одежды вариант ] 1 2] 112,00 22 4l]',64 22156,4з
]l шкаФ дlя одежды вариант 2 з 34,199,48 зз 454,04 зз 9б8,71

з2 Illкаф картоl,ечный l 50 220,45 48 698.62 49 44?,8з

з] Шкаф Nелицинский одностворчатый 1,| 2з 8з.1,25 23 1]2,00 2з 46,1 ,5,7

з4 Шкаф обшего liазначения 4 з0 888,2з з0,11з,02

итого з 8з2 800,16 з ,7lб 
651,62 з 773 8зз,81

нача,lьная (максимdjьная) цеIIа Договора установлена в размере з,1,74 429,5з
Начальндя (лrаксима.пьная) цена договорд включаетi
НачалыIая (макси]uальная) цсна логовора должна вtсIlючать в себя рабо,r.ы по сборке и vcTaHoBKe Товара,
сlоиNlость коNllU,ектующих и заllасных чJстей. (lоимU(ть трiнспоптных ра(j\олов Поставщика flо лооl.авке
'I'oBapa Покупателю, а таюкс любых других расходов, которыс возникн)л или мог}т возникн)пь у Поставцика
в ходе исполнения Договора.



Трсбованйя к бФзопасности, качеству, технчссквм хдрактеристшкам! функциональныпr
харахтерястика товара:
Товар, заяв,]lснный лолr(еIl быть новыýl и соо1 Bel сl,во вагь по качеству и техническиNl
характсрис,l,икаN{ всс\1 Сертификатау Соотвсlс,I,вия,
М€сто поставкп товдра: 109З86, Россия, Москва! Ставропольская улица, ломовладеlIие 2Зj корпус 1

Сроки поставки товараi в точенис 20 (Лвадцать) ка],Iендарных дней с даты закпIочония Договора, в рабочие
дни (с 8iЗ0 до 17100 по Москве). Сборку и ycTalloBкy в тсчение 5 (Пять) кмендарных дней с даты поставки,
Условия поставки товара:
- l,овар поставляется в заводской упаковке;

поставка 1,овара осуществляе,гся Iia условиях, указаIIных в разделе 4 IlpoeкTa Договора.
Срок п порялок оллать! товдрд:
Оплата Товара Покrпателем производится в соответствии с разделом 2 лроекта Договора,
Источник фипанспрования: собственные средства Заказчика Фг лредприниNlательской леятельности,
Место подачп котпровочяых заявок: 109З86, г. Москва, ул, Ставропольская, домовл. 2З, корп,1,
терапев1ичесхиЙ корпус, l_Й этаж, отлел материально-технического снабжсния,
Даlа и врсvя началп (рока llоJачи коlировочных lаявок:
..L/u..'. ",filОZО,"rчвOОчJ(овOOvиl,). vосковскоlовре\,ени,
Даrа и вреrrя окончания ср(,ка подачи кOlир.lв(,чllыt lаявокi

'/' .':-iJЛ0'0rодав ]0,,а.,,в00Ilин),l \locKuBJKo,1tBDe\lell.]
Место и дАта вiкрытия заявок, рассмотрения прелхожений }частликов закухки tl подв€депия итогов
}aK_}.пKrr:
,, /( ',, cL ( t , ,/-':L /lФ020 лода в I] часов 00 минр Nlосковского времеtlи по адресу: 1О9386, г. Москва, ул,
Сl,авропольская, домовл, 2З, корп,1, З-й этаж.
крптсрии оrtепки и соtlоr:тавлеttия зяявок на участпе в ]акчпке:
I Iаиrrеньшая I1etta договора,
Обязаr,ельяые требования к участпика]t запросА котировок:
1) соотвеl'сгвие требованиям, установленныNI в соотвеltтвии с законолательствоi\I Российской Фелерации к
пицам] осуществляlоциNl поставку товара, выполнение работы. оказанис )сJlуги! являюцихся предl!lетоN1
договора;
2) непроведенис ликвилации участllика закуIIки юрилического лица и отс)лствие решения арбитражного
с)ца о Ilризнании участника закупки - юридического лица или индивидуального предприниNlаl.еля
несостоятельны]u (банкротопr) и об открытии конкурсного лроизводства;
3) неприосr,ановлеrrие деятсльнос,ги участпика закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Фелерации об а-цминистрsrивных правонарушениях] на лату подачи заявки Ila участис в закупке;
4) отс}тствие у учаотника закупки нелоимки по пмогам, сбораNt, залолженности по иIп,Iм обязательным
платсжаNl в бюджеты бIодкстноЙ системы Российской Федерации (за исключением cyмNl, на которь]е
преДоставлены отсрочка, рассрочка] инвестиUионныЙ нtLлогоRыЙ кредит в соответс,гвии с законодательствоNt
Российской Фелерации о lI&погах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательс,гво\1
Российской Федераl{ии, по которы}l иNlеется вступившее в законнуtо силу решение суда о признании
обязаIlt]ости заявй-геля по уплате этих сумм исполнеllпой или которые признаны безна-qеr(ными к взысканию
в соо],ветствии с законодательсl,вом Российской Федерации о на[логах и сборах), Участник закупки считается
соотвстсl'вуюцим устаriовленному 1,ребованиlо в случаеj если им в усrановленноlчl порядкс подано заявление
об обжеповаIlии указанных недоимки, задолженнос,ги и решение по тако[lу заявлению на дату рассмотрения
заявки на учасl,ие в определении поставцика (подрядчика, исполнителя) не лринято;
5) о,гс}тствие у участника закупки физического лица либо у руководителя, членов коллеги&rlыlого
исполIlитсльногО органа илИ главного б}хгlLптера lоридичсского лицi] - }частника закупки судимости за
престулления в cq)cpe эконоlllики (за исключением лиц, у которых такая судимосl.ь llогашена или снята), а
также непри]\{еIiеIIие в отношении указанных физических лиц наказаllия в виде лишения права запимать
оlIределенные лолжнос],и или заниматься оIIрелеленной деятелыlостью, которые связаны с поставкой товара,
вь]полненисм работы, оказаниеNt услули, являющихся объектом осуществляемоЙ зак}пкиl и
админисl,ративного IlакaLзания в виде дисхвмификации;
6) облалание учас,l,никоýl закупки исключительными праRами на рсзуль,l.а,i.ы интеллектуальной дея1ельности,
если в связи с исllолнениеNl договора заказчик приобпетает права на lакие реJ)льтаты;
7) отс}тствиС меr(цу участIlикоl!1 закуllки и заказчикоl!1 конфJIикlа интересов, пол которыNl лониltlаются
случаи! при которых руководите]lь заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертIIой
группыl члон коNlиссии, лицо, о1'веlэтвенное за организацию конкурентной процелуры! состоят в браке с
физическимИ лицами, являющимися выгодоприобгетателями, единоличнLlм исполнительнып{ органом
хозяйс'гвенногО обtцсства (директорОм, гснеральныlчt директором, управлrюцим, президентом и лругими),
члснаNlи коллегиalr,IьНого исполIiительногО орлана хозяйствснноГо обцества, руководителеМ (trиректором,
геtlерfuIьным директором.) учреr(дения или улlитарного предllриятия либо иными органами упраRлеIlия
юрилических лиц - участников закуIlкй, с физически]!iи лицамиl в том числе зарсгистрированны]\{и в качествс



ИllДИВИДУШЬНОГО ПРСДПРИНИМаТеЛЯ, - у!lастникаNlи закулки либо являIотся близкими родствеl]llикаNlи
(ролсtвенниками Iю пря[lой восхоляцей и Ilисходящсй линии (родитслями и детьlllй, ледушкой, бабушкой и
tsнуками), полнородныNlи и неполнородными (имеющими общих отца или ýlать) братьями и сес,грами)!

усыновиl,елями или усыновленныNlи указанных физиqеских J]иц, Под выгодоприобретатслями в ланном
случас пониIlаюl,ся 4)изические лица, владеющие вапрямукr или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) болсс чем десятью процентами голосуIощих акций хозяйственного общества
либо долей, превы ]аюцей десять процснтов в ycl,aBHoN1 капитaL,Iе хозяйственного общества.

Дашпые сведения уqас,Iникам пеобходпмо подтвердuть соотве,rствуlощими документамfi,
пряJlоженныDrп к котировочной заявкеt для установлеяпя их соответствия установлснвы]rr
'гребовяниям (оригиналы или падлежвщпм образо[, заверевпые копии).
Требования к ко1 ировочныч !аявка]!l:
1) в coc,,aBe котировочной заявки долrкrы быть представлены:
- Iiаип{снование поставляемых товаров! выполняеIIых работ, оказываемых услуг согJlасно предмету закупки (в
схучае осуulсствления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- IlаиNlенование, оргаllизационно-правовая формаj место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для
кrридического лица), 4]аrvилия, имя, отчество, паспортныс данные, место жительства участника закупки (для
t}изического лица), ноллер телефона, адрес элекl,ронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер нiLпогоплательщика (при ej,o наJIичии);
- согласие участника закупки с усJIовиями договора, указанныl\Iи в запросе котировок;

цсна r'oBapoB, работ, услуг с указанием сведеllий о вкпюченных и]lи не включенtпrlх в tiес расходах (расхолах
на перевозку, страхование, уплату тамоr(енных llош]lин. налпгов. сборов и лругих обязательных платежей);
, докулlенты (копии документов), подтверr(дающие соответствие участIIиков закупки установjlенныN1
требоRаllияNl;
- лоl(уNlенты, подтRерждающие соответствие товаров. рабоl. )сJ}г, преqл гuемых участllиком закугIки в
ко,,rooBo,rH^; rаяпкс. )сIановленныv l ребованияv
2) заявки прелс'гавJIяются lla бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извеlllепии

3) в случае нмичия в составе заявки докуNlентов и инфорпrачии, текст которых llc поддастся проч,гению,
такис документы и иllформация счи,r,акэтся непрелставjlенны]!1и,
4) участпик закупки можег подать только одну заявку Ito одноNlу лоту для участия R закупкс, Если учас,гник
закупки llолает более одной заявки Ilo лоту, а pal{ee поданные им заявки по этоltlу ло,гу не (,}тозваны, Rсе заявки
,гакого 

участника закуlIки по лоту отклоняются,
5) участник закупки вправе из]!lенить или оl,озвать свою заявку в любой N{омепт ло истсчсния срока 11олачи

6) основаниеNl для отказа R прие]!1е заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие
коlIRерта с заявкой ус,гановленныl!1 требованияltl
7) на конвепlе )каlывdю'ся наичел,tвание и llollep {ак)пки. ча }аlа.lие в,{о оuой п!дilе|ся 1J,]пка, llолlсрлоld,
а также lIаиl!1снование! алрес и индивилуаjыlый на]l0lL)вый HONlep участникJ зхкупки,
8) lокупrен,гы, лредставлеIп]ыс в сосl,аве каждого коIIверта, доля(ны бьпь прошиты Bl\lecтe с описью
докумеlIтов] скреплевы llечатью (при ее наличии) и заверены подлисью уполIIоNlоченного лица учас,гника.
9) все листы котировочной заявкй лолжны быть прону[lсрованы,
10) Все рукописные исправления, слеланные в котировочной заявке долrкIIы быть завизированы лицо}t,
по/,1писавшип1 заявкч на участие в запросс котировок,
Конкурспая комиссия может отклоппть котпровочные заявкIr в случае:
l) неооответствия котировочной заявки требования1,1, указанным в запросе котировок;
2) rrри прелложении в котировочной заявке цсны товаров, рабо,г, услуг выше IIачмьной (N{аксиNiаjlьной) цены

З) отказа от проведеIiия запроса котировок;
4) нелредставления участником закупки разъяснений положений котировочllой заявки (в случае наличия
,гребования заказчика),
Право отказа от rrровеленпя процедуры:
заказчик вправе отказаться ог tlроведениq rаппоса коlирOвок в Jl|{,бое вреNяl в том числе после подписания
IlРОl'окола по резулЬтатам закуIIки, не Ilеся при ]Toлl никакоЙ о ветственности перед лIобыми физически]!lи и
hJги lиче\ ки\lи jиц.l\lи. кO,огь,v laKoc дсйсl tsие !IJже, l гинес и уб1,1 l ки
Форпrа, порядок, лаrа и время пачала и окончдния срока предостявления участнякам закупкп
ра:rъясяеппй положенпй докумептацпи о здкупкс:
Участник закупки вправс направить зака'rчик} закупки письменньJй запрос на разъясвеIlие локуNrентации о
закупке в сроки, соотвстствуюцие срокам подачи заявок! но не лозднее чем за 2 (два) рабочих дня до их
окончания, Запрос оl,юридического лица оформляется на фирмеlIлlом бланкс участника закупки (при
Нfulичии), заверяется )гlоJlномоченны]\{ лицоN{ участника закупки, Запрос N{ожет быть направrtеlI llосрсдствоNl
почтовоЙ связи! факсимилыlоЙ сRязи, курьерскоЙ лоставки, Запрос нс Nlожег бьLIь направлен лосредствоivl
)лектронной почты. Заказчик закупки обязаtl отвс,гиl.ь на запрос. офорNlлеlппrй в соответс,гвии с



вышеуказанныNlи требованиямиj поJученный lle позднсс установленного срока, Запрос о разъяснении
локу\lентации о закупке, получеlпIый от участника 11озлнее срока! установленного в докумеIпации о закупке,
нс llолхежи,г рассýlотрению. Заказчик закупки обязаtl опубликовать рlLзъяснения на официмьноN, сайте пе
поl!нее 1 (Tne\] .lн(Й сп лня пгедосlавлсния разьяснении,
Рассмотревис и оцснка котировочных заявокl
По результатаN1 рассNlотрения и оценки прелс,гавленных котировочных заявок учао,гникам размещения заказа!
лодавшип{ котировочные заявкиj которые отвечаlот трсбованияNl, }становпенныNi в настоящеI1 извещснии, и в
которых указана наиболее низкая цеIlа договора! признаннып{ llобелителями, будlт паправлены для
подписаIlия проекl,ы договоров.
Срок лодписанrrя логовора:
Побелитсль залроса котировок лолжев подписать логовор не поздIlес З0 (Трилцати) капеttдарных дней с даты
lюлведения итогов запроса котировок, Если в указанный срок побсдитель не представит Заказчику
подписанный логовор, победиrель будст признан укJlонивlllиt{ся от закJ]юченйя договора,
Форма ко,l,лровочлой з:iявкв: lIрилалается к настоящему извещению о проRсдснии загlроса коl.ировок.
Проек[ логовора: прилаl'ается к настоящсму извецениlо о проведении запроса кOlирOlJок,


