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ЗАПРОС КОТИРОВОК (ТОВАРЫ)  
 
 
Название проекта: Проект «Улучшение предоставления медицинских услуг матери и ребенку в 
4 районах Хатлонской области Республики Таджикистан»   
 
 
№ контракта MOHSPP/RFQ/03 
 
Дата выдачи Запроса: 03.08.2020 
 
Кому: _________________________________________________________ 
 
Г-н/Г-жа:  
 
1. Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
(Покупатель) настоящим просит Вас представить котировки цен на поставку следующих товаров:   
 

1. Стол письменный для руководителя  
2. Стол письменный с боковой приставкой  
3. Стол письменный с боковой и передней приставками 
4. Стол для заседаний  
5. Стол (комната для заседаний)  
6. Стол для оргтехники 

7. Стол журнальный (малый)  

8. Стол журнальный (большой) 

9. Шкаф комбинированный (5-дверный) 
10. Шкаф книжный (4-дверный) 
11. Шкаф хозяйственный 
12. Кухонная мебель 
13. Кресло для руководителя 
14. Кресла офисные 

15. Стулья (для стола заседаний, деревянный с мягкой обивкой) 
16. Стулья (для приставки, с полумягкой обивкой и металлическим каркасом) 
17. Стулья (с полумягкой обивкой и металлическим каркасом) 
18. Кресла мягкие 
19. Диван 

 
 Если вы, однако, были связаны с фирмой, которая подготовила проект и технические 
характеристики оборудования, являющегося предметом настоящей закупки, то вы будете 
дисквалифицированы. 
 Для того, чтобы помочь вам в подготовке вашей котировки цен, мы прилагаем необходимые 
технические характеристики и информацию о требуемом количестве.   
 
2. Вы должны предоставить цены по всем пунктам данного запроса.  Ценовые котировки будут 
оцениваться по всем предметам вместе, а контракт будет присужден фирме, образом отвечающей 
требованиям и предложившей наименьшую оцененную общую стоимость по всем перечисленным 
товарам.  
 
3. Вы должны представить один экземпляр (оригинал) котировки цен с формой котировок, и 
четко обозначить как «Оригинал». Кроме того, вы должны также представить одну копию, 
помеченную как «Копия».  Ваша котировка цен в прилагаемом формате должна быть подписана, 
запечатана в конверте, адресована и доставлена по следующему адресу: 
 
Адрес Покупателя:    Группа Реализации Проекта " Улучшение предоставления медицинских услуг 

матери и ребёнку в 4 районах Хатлонской области Республики Таджикистан"  
 
                                    ул.Шероз - 8, Душанбе Таджикистан 



2 
 

              
Телефон:                     +992 985 273567 
 
Вариант: Ваша ценовая форма с приложением может быть направлена по электронному адресу 
соответственно)  
 
Адрес Покупателя:    Группа Реализации Проекта " Улучшение предоставления медицинских услуг     

матери и ребёнку в 4 районах Хатлонской области Республики Таджикистан"  
 
                                    ул.Шероз - 8, Душанбе Таджикистан 
 
Телефон:                     +992985273567 
Факс:                            +992372217525 
 
Электронный адрес:   info@moh.tj / projectmnch@gmail.com                                    
 
4. Ваша котировка цен в двух экземплярах в письменной форме на русском языке должна 
сопровождаться соответствующей технической документацией и каталогами и другими печатными 
материалами или соответствующей информацией (на русском языке) для каждого котируемого 
товара, включая названия и адреса фирм, обеспечивающих послепродажное обслуживание в 
Республике Таджикистан.  
 
5. Участники торгов должны предоставить доказательства наличия финансовых ресурсов для 
успешного выполнения контракта на сумму сто тысяч (100,000) сомони. 
 
6. Крайний срок получения вашей котировки цен Покупателем по адресу, указанному в п. 3          
10 Августа 2020 года до 10:00 местного времени.     
 
7. Вы должны представить только один комплект котировок цен по вышеуказанным предметам.  
Ваша котировка цен должна быть напечатана или написана несмываемыми чернилами и должна 
быть подписана Вами или Вашим уполномоченным представителем. Без подписи в вашей форме 
расценок, ваша котировка в дальнейшем не будет рассматриваться. Приложите копию 
государственной регистрации вашей компании.     
 
8.      Ваша котировка цен должна быть представлена в соответствии со следующими инструкциями 
и согласно прилагаемой формой контракта. Прилагаемые сроки и условия поставки являются 
неотъемлемой частью контракта.  
 

(i) ЦЕНЫ: Цены должны быть указаны для поставки и доставки в г. Душанбе, Таджикистан. 
Цены должны быть указаны в валюте страны Покупателя.  
 

(ii) ОЦЕНКА КОТИРОВОК: Предложения, определенные как существенно отвечающие 
техническим спецификациям, будут оцениваться путем сравнения их цен.  Предложение 
считается существенно не отвечающим требованиям, если оно содержит существенные 
отклонения или оговорки относительно сроков, условий и спецификаций в данном 
запросе на подачу котировок, и оно не будет в дальнейшем рассматриваться. Покупатель 
будет оценивать и сравнивать только те котировки, которые определены как существенно 
соответствующие требованиям.  При оценке котировок Покупатель будет исправлять 
любые арифметические ошибки следующим образом: 
 
(a) там, где есть расхождение между суммами в цифрах и прописью, сумма прописью 

будет имеет преимущественную силу; 
(b) там, где существуют расхождения между ценой за единицу и общей постатейной 

ценой, выявленной путем умножения цены за единицу на количество, цена за 
единицу, которая была котирована, будет преобладать; и  

(c) если Поставщик отказывается принять исправления, его котировка будет отклонена.  
 

Помимо указанной цены, оценочная цена НЕ ДОЛЖНА включать налог на добавленную 
стоимость (НДС) в Республике Таджикистан. 
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(iii)  ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА: Контракт будет присужден участнику торгов, 

предложившему наименьшую оцененную стоимость, и предложение которого отвечает 
требуемым стандартам технических и финансовых возможностей. Отобранный участник 
тендера подпишет контракт в соответствии с прилагаемой формой контракта и условиями 
поставки.    

 
(iv) СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: Ваша котировка цен должна быть действительна в 

течение 14 (четырнадцать) дней с даты окончания приема котировок, указанная в пункте 
6 настоящего Запроса котировок. 

 
(v) Если вы отзовете свою котировку в течение срока ее действия и / или откажетесь принять 

присуждение контракта, в случае его присуждения, то вы будете исключены из списка 
поставщиков для проекта на два года. 

 
9. Дальнейшая информация может быть получена по следующему адресу: 
 
                                    Группа Реализации Проекта " Улучшение предоставления медицинских услуг 

матери и ребёнку в 4 районах Хатлонской области Республики Таджикистан"  
 
                                    ул.Шероз - 8, Душанбе Таджикистан 
 

          Тел.: (+992) 985 27 35 67 
          Факс: (+992 37) 217525 

                                    Электронный адрес:  info@moh.tj / projectmnch@gmail.com 
 

 
10. Участник тендера, чья котировка была принята, будет уведомлен о присуждении контракта 
посредством письма о принятии предложения, выдаваемый Покупателем в течение 14 дней с даты 
подачи котировок.  
 
11. Покупатель намеревается использовать средства от Исламского банка развития (ИБР) для 
приемлемых платежей, согласно заказу на покупку, вытекающего из данного запроса котировок.  
 
12. Согласно антикоррупционной политике ИБР участники тендера должны соблюдать самые 
строгие нормы этики в ходе закупок и исполнения таких контрактов.  ИБР отклонит предложение для 
присуждения и наложит санкции на вовлеченные стороны, если посчитает, что рекомендованный для 
заключения контракта участник тендера или любая другая сторона была вовлечены в коррупции, 
мошенничестве, сговоре или принуждении в процессе участия в торгах или исполнения контракта.  
На момент подачи Вашей котировки цен, вы не должны числиться в санкционном списке ИБР. 
 
13.Правила и процедуры жалоб ИБР приведены в, Руководстве, связанном с закупками, как указано 
в (Приложение C). 
 
14. Просим вас подтвердить по электронной почте о получении данного запроса и вашем 
намерении представить котировку (и) цен.  
 

     

 

С уважением,                                  

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения  

Республики Таджикистан   
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ФОРМА КОТИРОВКИ  
 

  Кому: Группа Реализации Проекта " Улучшение предоставления медицинских услуг     матери и 
ребёнку в 4 районах Хатлонской области Республики Таджикистан"  

 
                                    ул.Шероз - 8, Душанбе Таджикистан 

 
Тел:    +992985273567 
Факс:  +992372217525 
 
Электронный адрес: info@moh.tj  /  projectmnch@gmail.com 
        
Мы предлагаем выполнить MOHSPP/RFQ/ – Поставка мебели для Группы по Реалиации Проекта в 
соответствии с условиями Контракта, сопровождающими эту Котировку по контрактной цене    
_______________________________________________________________ (сумма прописью и 
цифрами) (_________________) (название валюты) _______________.   Мы предлагаем завершить 
доставку товаров, описанных в Контракте, в течение следующего срока доставки со дня подписания 
Контракта  
 
Цены и график поставок:  
 

№ Наименование товара Кол-во Цена за 
единицу 

(без НДС) 

Общая 
цена 
(без 
НДС) 

Срок 
доставки 

Место 
назначения 

1.  
Стол письменный для 
руководителя 

1   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

2.  
Стол письменный с боковой 
приставкой 

3   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

3.  
Стол письменный с боковой 
и передней приставками 

2   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

4.  Стол для заседаний  1   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

5.  
Стол (комната для 
заседаний)  

1   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

6.  Стол для оргтехники 1   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

7.  Стол журнальный, малый 1   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

8.  Стол журнальный,  большой 1   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

9.  
Шкаф комбинированный (5-
дверный) 

6   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

10.  Шкаф книжный (4-дверный) 7   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

11.  Шкаф хозяйственный 1   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

mailto:info@moh.tj
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12.  Кухонная мебель  1   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

13.  

Кресло для руководителя, с 
кожаной обивкой, с 
регулировкой по высоте и 
наклоном спинки 

1   

15 дней  До места 
назначение с 
установкой 

14.  
Кресло офисное, с 
регулировкой по высоте  

5   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

15.  
Стул для стола заседаний, 
деревянный с мягкой 
обивкой 

14   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

16.  
Стул для приставки, с 
полумягкой обивкой и 
металлическим каркасом 

14   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

17.  
Стул, с полумягкой обивкой 
и металлическим каркасом 

8   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

18.  
Кресло мягкое одиночное, 
комфортное 

4   
15 дней  До места 

назначение с 
установкой 

19.  
Диван мягкий,  
комфортный 

1   15 дней  До места 
назначение с 
установкой 

ОБЩАЯ СУММА:   

  
Запасные части                                                  }   

 Инструменты и принадлежности                      }   
Справочная документация   }   Укажите, при необходимости    
Требования по техническому обслуживанию }   

  
Данная котировка и ваше письменное согласие составляют юридически обязательный контракт, 
между нами. Мы понимаем, что вы имеете право не принимать наименьшую или любую другую 
полученную котировку.   
 
Настоящим, мы подтверждаем, что данная котировка соответствует сроку действия котировки и 
гарантийным условиям Запроса котировок, а также срокам и условиям поставки соответственно. 
 
Мы не состояли в партнерстве с фирмой, подготовившей проект и технические спецификации 
данного контракта, который является предметом настоящего запроса котировок.   
 
Мы не входим в санкционный список фирм/компаний ИБР. 
 

Подпись уполномоченного лица: _____________________________________ 

Имя и должность подписавшего лица ________________________ 

Имя поставщика: ________________________________________ 

Адрес: _______________________________________ 

Номер телефона: _______________________________________ 

Номер факса, если есть в наличии ___________________________ 

Адрес электронной почты: (необязательно) ___________________ 
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ИМЯ ПОСТАВЩИКА: ________________________________________ 
  
 Подпись уполномоченного лица: ________________________________________ 

 Место: ___________________ 

 Дата ___________________ 
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ФОРМА КОНТРАКТА   

 

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ №_____ составлен _____ ______________ 2020 года, между 
_____________________________ (в дальнейшем называемый «Покупатель») с одной стороны, и 
______________________________________ (в дальнейшем называемый “Поставщик”) с другой 
стороны.  

 

ПОСКОЛЬКУ Покупатель запросил котировки на ______________ (описание товаров), которые 
должны быть поставлены Поставщиком, а именно согласно Контракту _____, (в дальнейшем 
называемый «Контракт») и принял котировки поставщика на поставку товаров в рамках контракта на 
сумму ___________  (__________________), в дальнейшем называемый «Стоимость Контракта» .  

 

НАСТОЯЩИЙ КОНТРАКТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О СЛЕДУЮЩЕМ:   

1. Следующие документы должны считаться сформированными, прочитанными и истолкованы как 
часть настоящего Контракта, а именно: 

a) Форма котировок; Сроки и Условия поставки, Технические спецификации; 

b) Дополнения (при необходимости);    

2. Учитывая выплаты, которые будут произведены Покупателем Поставщику, как упомянуто далее, 
Поставщик настоящим заключает Контракт с Покупателем для выполнения и завершения 
поставки товаров в рамках Контракта и исправления любых дефектов в нем в соответствии с 
положениями Контракта.  

3. Покупатель настоящим обязуется выплатить, учитывая принятие Контракта, поставку и доставку 
товаров и устранения дефектов в нем, сумму контракта в соответствии с условиями оплаты, 
предусмотренными Контрактом. 

 
В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ чего, стороны заключили Контракт в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан (страна Покупателя) в день, указанный выше.   
 
 
 
 

Подпись и печать Покупателя:  
 

За и от имени 
 
 

Имя уполномоченного представителя 

Подпись и печать Поставщика: 
 

За и от имени 
 
 

Имя уполномоченного представителя 
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СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ  
 
 
Название проекта:       Проект «Улучшение предоставления медицинских услуг матерям и детям 
                                      в 4 районах Хатлонской области Республики Таджикистан»  
Покупатель:    Министерство здравоохранения и социальной защиты населения   
               Республики Таджикистан 
                                       734025, Душанбе, Таджикистан 
                                       Тел: +992372211330 
                                       Факс:+992372217525 
                                       Email: info@moh.tj   / projectmnch@gmail.com 
                  
 
Пакет No.      MOHSPP/RFQ/G02 
 
1. График поставок:   

№  Наименование товара  Кол-во Срок доставки   Место назначения   

1.  
Стол письменный для 
руководителя 

1 15 дней  

Группа Реализации Проекта " 
Улучшение предоставления 
медицинских услуг     матери 
и ребёнку в 4 районах 
Хатлонской области 
Республики Таджикистан"  
                                    
ул.Шероз - 8,  
Душанбе Таджикистан 
 
Тел: +992985273567 
Факс: +992372217525 
 
 email – info@moh.tj / 
projectmnch@gmail.com 
 

 

2.  
Стол письменный с боковой 
приставкой 

3 
15 дней  

3.  
Стол письменный с боковой и 
передней приставками 

2 
15 дней  

4.  Стол для заседаний  1 15 дней  

5.  Стол (комната для заседаний)  1 15 дней  

6.  Стол для оргтехники 1 15 дней  

7.  Стол журнальный, малый 1 15 дней  

8.  Стол журнальный, большой 1 15 дней  

9.  
Шкаф комбинированный (5-
дверный) 

6 
15 дней  

10.  Шкаф книжный (4-дверный) 7 15 дней  

11.  Шкаф хозяйственный (4-дверный) 1 15 дней  

12.  Кухонная мебель  1 15 дней  

13.  
Кресло для руководителя, с 
кожаной обивкой, с регулировкой по 
высоте и наклоном спинки 

1 
15 дней  

14.  
Кресло офисное, с регулировкой 
по высоте  

5 
15 дней  

15.  
Стул для стола заседаний, 
деревянный с мягкой обивкой 

14 
15 дней  

16.  
Стул для приставки, с полумягкой 
обивкой и металлическим каркасом 

14 
15 дней  

17.  
Стул, с полумягкой обивкой и 
металлическим каркасом 

8 
15 дней  

18.  
Кресло мягкое одиночное, 
комфортное 

4 
15 дней  

19.  
Диван мягкий,  
комфортный 

1 15 дней  

     
 
 
 

mailto:info@moh.tj
mailto:info@moh.tj
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Запасные части                                                  }   
 Инструменты и принадлежности                      }   

Справочная документация   }   Укажите, при необходимости    
Требования по техническому обслуживанию  }   

 
  
2. Фиксированная цена: Цены, указанные в Форме котировок, являются твердыми и 

фиксированными, и не подлежат корректировке во время исполнения контракта. 

 

3. График доставки: Доставка должна быть завершена в соответствии с графиком, 

представленным выше, но не позднее одного (1) месяца со дня подписания Контракта.    

 

4. Страхование: Товары, поставляемые в рамках Контракта, должны быть полностью 

застрахованы в свободно конвертируемой валюте от потери или повреждения, связанные с 

производством или приобретением, транспортировкой, хранением и доставкой. Сумма 

страхования должна быть в размере, равной 110% процентам от стоимости Товаров на 

основе «все риски».   

 

5. Применяемое законодательство: Контракт должен истолковываться в соответствии с 

законодательством Республики Таджикистан.  

6.   Разрешение споров: Покупатель и Поставщик должны приложить все усилия для 
разрешения мирным путем, посредством прямых неофициальных переговоров, любых 
разногласий или споров между ними в рамках или в связи с Контрактом. В случае 
возникновения спора между Покупателем и Поставщиком, он должен быть разрешен в 
соответствии с положениями закона Республики Таджикистан. 

 
7. Доставка и Документы: По завершению доставки, Поставщик должен представить 

Покупателю следующие документы: 

(i) копии счетов-фактур Поставщика с описанием товаров, количества, стоимости за 
единицу и общей стоимости товаров; 

(ii) гарантийный сертификат производителя или поставщика;  
(iii) свидетельство о происхождении товара;  

 
Если товары поступают с курьером, то до доставки Поставщик должен также представить 
копии документов, которые позволят Покупателю принять товары. Вышеуказанные 
документы должны быть получены Покупателем, по крайней мере, за неделю до прибытия 
товаров и, если они не будут получены, Поставщик будет нести ответственность за любые 
последующие расходы. 

 
8. Оплата: Оплата контрактной цены производится следующим образом: 
 

а) (возможный авансовый платеж) 40% - в течение 14 дней с момента подписания 

контракта. Оплата производится при предъявлении Поставщиком Гарантию исполнения на 

эквивалентную сумму предоплаты;  

 b) 60% при принятии поставленного товара Покупателем.   

9. Гарантия: Предлагаемые товары должны иметь гарантию завода-изготовителя на период, по 
крайней мере, 12 месяцев со дня поставки товаров Заказчику.       

 
10.  Дефекты: Все дефекты будут исправлены Поставщиком без каких-либо затрат со стороны 

Покупателя в течение 30 дней с даты уведомления, сделанное Покупателем.  Название и 
адрес обслуживаемого объекта, где должны быть исправлены дефекты Поставщиком в 
течение гарантийного срока:     
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Объект _________________________ 

         Адрес _________________________________________ 
 
11.  Форс мажорные обстоятельства: Поставщик не несет ответственность за штрафы или 

расторжение Контракта из-за неисполнения, если и до такой степени, что задержка при 
исполнении или другая причина невыполнения своих обязательств по Контракту является 
результатом форс-мажорных обстоятельств.   

 
Для целей настоящего пункта, «Форс-мажор» означает события, находящиеся вне контроля 
Поставщика и происходящие не по вине или небрежности Поставщика, а также являются 
непредсказуемыми. Такие события могут включать, но не ограничиваясь, действия 
Покупателя в его суверенном качестве, войны или революции, пожары, наводнения, 
эпидемии, карантинные ограничения и грузовые эмбарго.  
 
Если возникает форс-мажорная ситуация, Поставщик должен незамедлительно уведомить 
Покупателя в письменной форме о такой ситуации и его причинах. Если иное не указано 
Покупателем в письменном виде, Поставщик должен продолжать выполнять свои 
обязательства по Контракту, насколько, насколько это практически возможно, и и изыскивать 
все разумные альтернативные средства для выполнения, которому не будет влиять форс-
мажорное событие.    
 

12. Необходимые Технические Спецификации:  (с приложениями, при необходимости)  
 

(i)   Общее описание  
(ii) Характерные детали и  технические стандарты 
(iii)  Рабочие параметры 

  
 Поставщик подтверждает соответствие вышеуказанным спецификациям.   
 
13. Неисполнение:  Покупатель может расторгнуть Контракт, если Поставщик не сможет 

выполнить доставку Товаров в соответствии с вышеуказанными сроками и условиями, 
несмотря на 14-дневное уведомление, предоставленное Покупателем без каких-либо 
обязательств перед Поставщиком.   

 
 
 
 ИМЯ ПОСТАВЩИКА: ________________________________________  

 Подпись уполномоченного лица: _______________________________ 

 Место: _____________________________________________________ 

 Дата:  ______________________________________________________ 
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Технические спецификации:  
 

Примечание: Данная форма должна быть заполнена с указанием модели товаров и точных технических характеристик. 
Предлагаемая техническая спецификация Поставщика может быть эквивалентной или выше.   
Если форма не заполнена, котировка не будет в дальнейшем рассматриваться.  
 

№ 
Спецификация, предложенная 

Клиентом 
Кол-
во 

Спецификация, предложенная 
Поставщиком 

 
(здесь четко и точно укажите 

модель товаров / оборудования 
с техническими 

характеристиками) 

Изображение 
предлагаемого товара 

 
 (участник может указать 
ссылку на каталог если 

имеется) 

Декларация о соответствии 
 

укажите. Да - если ваши 
предлагаемые спецификации 

соответствуют спецификациям 
Клиента, в противном случае, 

укажите. Нет и дайте 
объяснение) 

1.  Стол письменный для 
руководителя 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный орех, матов, 
кромка ПВХ- 0,6-2мм, Стол с 
рабочей поверхностью размером 
2200х850х760 имеет одну 
откатную тумбу с тремя 
выдвижными ящиками, с левой 
стороны боковую приставку 
размером 1000х450х720 и 
переднюю приставку размером 
1400х700х720 

1    

2.  Стол письменный с боковой 
приставкой 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный орех, матов, 
кромка ПВХ- 0,6-2мм, Стол с 
рабочей поверхностью размером 
1600х750х760 имеет две откатные 
тумбы с тремя выдвижными 
ящиками, с левой стороны 
боковую приставку размером 
1000х450х720  

3    

3.  Стол письменный с боковой и 
передней приставками 
Материал ЛДСП-16мм  

2    
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цвет: светлый\тёмный орех, матов, 
кромка ПВХ- 0,6-2мм, Стол с 
рабочей поверхностью размером 
1600х750х760 имеет одну 
откатную тумбу с тремя 
выдвижными ящиками, с левой 
стороны боковую приставку 
размером 1000х450х720 и 
переднюю приставку размером 
800х600х720 

4.  Стол для заседаний 
Материал ЛДСП-16мм 
цвет: светлый\тёмный орех, 
матов, кромка ПВХ- 0,6-2мм, 
Стол размером 3300х1200х780 с 
округленными краями  

1    

5.  Стол (комната для заседаний) 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный  орех, 
матов, кромка ПВХ- 0,6-2мм, Стол 
с рабочей поверхностью размером 
1200х600х760  

1    

6.  Стол для оргтехники 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный орех, 
матов, кромка ПВХ- 0,6-2мм, Стол 
с рабочей поверхностью размером 
1400х650х600 с полками внизу 

1    

7.  Стол журнальный 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный  орех, 
матов, кромка ПВХ- 0,6-2мм, Стол 
размером 800х 600 х500 с полкой 
внизу 

1    
 

8.  Стол журнальный 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный  орех, 
матов, кромка ПВХ- 0,6-2мм, Стол 
размером 1200х600х500 с полкой 
внизу 

1    

9.  Шкаф комбинированный (5-
дверный) 
Материал ЛДСП-16мм  

6    
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цвет: светлый\тёмный орех 
кромка ПВХ- 0,6-2мм  
Шкаф размером 1400х400х2200 
имеет 3 отсека, 1 отсек для 
одежды (двери глухие) и 2 
книжных отсека (двери стеклянные 
и глухие) 

10.  Шкаф книжный (4-дверный) 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный  орех 
кромка ПВХ-0,6-2мм  
Шкаф размером 850х400х2200 
имеет 2 отсека, (двери стеклянные 
и глухие) 

7    

11.  Шкаф хозяйственный (4-
дверный) 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный орех 
кромка ПВХ-0,6-2мм  
Шкаф размером 850 х400х2200 
имеет 4 двери, глухие 

1    

12.  Кухонная мебель 
Материал ЛДСП-16мм  
цвет: светлый\тёмный орех 
кромка ПВХ- 0,6-2мм  
материал столешницы и фартука: 
ДСП + пластик, размеры мебели: 
1800х500х2200, высота верхних 
блоков 700, высота нижних       
блоков 900  

1    

13.  Кресло для руководителя, с 
кожаной обивкой, с регулировкой 
по высоте и наклоном спинки 

1    

14.  Кресло офисное, с регулировкой 
по высоте  

5    

15.  Стул для стола заседаний, 
деревянный с мягкой обивкой 

14    

16.  Стул для приставки, с полумягкой 
обивкой и металлическим 
каркасом 

14    

17.  Стул, с полумягкой обивкой и 
металлическим каркасом 

8    
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18.  Кресло мягкое одиночное, 
комфортное 

4    

19.  Диван мягкий,  
комфортный, длина 220 - 230 

1    

 


