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Часть 2. Техническое задание
(описание объекта закупки)
№
п/п

Наименование
товара

Ед. Кол-во
изм.

Требования к потребительским свойствам и техническим
характеристикам товара
Стеллаж металлический - конструкция сборно-разборная,
состоящая из отдельных металлических элементов.
Количество полок – 3 штуки.
Размер стеллажа в собранном виде:
ширина - 1000 мм
глубина - 800 мм
высота -2000 мм.

1.

Стеллаж
металлический

Стойки стеллажей должны быть с перфорацией, не
стыкованные по длине, позволяющие регулировать
расстояние
между
полками
и
комплектоваться
пластмассовыми или металлическими подпятниками. Шаг
перфорации стоек стеллажей - 25 мм.
шт.
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Полки стеллажей должны иметь ребро жесткости для
усиления прочности данного элемента. Допустимая
равномерно распределенная нагрузка на полку должна
составлять не менее 100кг. Жесткость конструкции
стеллажа должна обеспечиваться прочным болтовым
соединением полок и стоек (в комплект должны входить
болты с гайками).
Верхняя и нижняя полки должны крепиться к стойкам
при помощи «г»-образных металлических уголков с
отверстиями под крепеж.
Комплектующие стеллажей должны быть окрашены
полимерной порошковой краской в светло-серый цвет.
Грузоподъемность стеллажа не менее 300кг.

2.

Стеллаж
металлический

шт.

Стеллаж металлический - конструкция сборно-разборная,
состоящая из отдельных металлических элементов.
Количество полок – 3 штуки.
Размер стеллажа в собранном виде:
ширина - 1000 мм
глубина - 600 мм
высота -2000 мм.
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Стойки стеллажей должны быть с перфорацией, не
стыкованные по длине, позволяющие регулировать
расстояние
между
полками
и
комплектоваться
пластмассовыми или металлическими подпятниками. Шаг
перфорации стоек стеллажей - 25 мм.
Полки стеллажей должны иметь ребро жесткости для
усиления прочности данного элемента. Допустимая
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равномерно распределенная нагрузка на полку должна
составлять не менее 100кг. Жесткость конструкции
стеллажа должна обеспечиваться прочным болтовым
соединением полок и стоек (в комплект должны входить
болты с гайками).
Верхняя и нижняя полки должны крепиться к стойкам
при помощи «г»-образных металлических уголков с
отверстиями под крепеж.
Комплектующие стеллажей должны быть окрашены
полимерной порошковой краской в светло-серый цвет.
Грузоподъемность стеллажа не менее 300кг.
Стеллаж металлический - конструкция сборно-разборная,
состоящая из отдельных металлических элементов.
Количество полок – 3 штуки.
Размер стеллажа в собранном виде:
ширина - 700 мм
глубина - 600 мм
высота -2000 мм.
Стойки стеллажей должны быть с перфорацией, не
стыкованные по длине, позволяющие регулировать
расстояние
между
полками
и
комплектоваться
пластмассовыми или металлическими подпятниками. Шаг
перфорации стоек стеллажей - 25 мм.
3.

Стеллаж
металлический

шт.
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Полки стеллажей должны иметь ребро жесткости для
усиления прочности данного элемента. Допустимая
равномерно распределенная нагрузка на полку должна
составлять не менее 100кг. Жесткость конструкции
стеллажа должна обеспечиваться прочным болтовым
соединением полок и стоек (в комплект должны входить
болты с гайками).
Верхняя и нижняя полки должны крепиться к стойкам
при помощи «г»-образных металлических уголков с
отверстиями под крепеж.
Комплектующие стеллажей должны быть окрашены
полимерной порошковой краской в светло-серый цвет.
Грузоподъемность стеллажа не менее 300кг.

Стеллажи металлические (далее в техническом задании – товар) должны поставляться в
разобранном виде.
Качество поставляемого товара
металлические для архивов»;

должно соответствовать ГОСТ

Р 56356-2015

«Стеллажи

Дата изготовления поставляемого товара – не ранее 2017 года.
Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена
составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар должен быть
поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения, загрязнения или
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порчи во время транспортировки.
Упаковка товара должна быть целой, без повреждений, должна иметь неповрежденные
маркировку и этикетки. Товар не должен иметь видимых дефектов и повреждений.
Требования к сроку и объему гарантии: Поставщик предоставляет гарантии на Товар не
менее срока, установленного заводом-изготовителем. Гарантия исчисляется со дня приемки
товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока Товар выйдет из строя,
то замену товара ненадлежащего качества осуществляет Поставщик своими силами и средствами
на основаниях представленной гарантии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты составления акта,
фиксирующего дефекты.
Условия поставки: поставка осуществляется единовременно, в рабочее время Заказчика и в
полном объеме в соответствии с техническим заданием. Поставщик осуществляет поставку товара
Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет по
месту нахождения (до склада) Заказчика.
Место поставки товара: г. Уфа, ул. Ленина, д. 50
Срок поставки товара: не более 10 рабочих дней с даты заключения договора.

