
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку Стульев для посетителей SAMBA, диванов 3-х местный, кресел для сотрудников Центра «Мой 

бизнес» в г. Ханты-Мансийске 

 

 

Требования к качеству товара: 

Поставляемый товар должен быть новым в несобранном виде, не бывшим в эксплуатации, ремонте, в т.ч. не 
восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не восстановлены потребительские 

свойства. Стоимость товара рассчитывается с учетом доставки в г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 14  

Товар не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами, или работой по их изготовлению, 

либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика, при условии 

соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара.  

Объем гарантий и гарантийный срок:  
Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, 

утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, 

оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.  

В случае несоответствия товара по ассортименту и количеству согласно настоящему техническому заданию, 

обнаружения внешних повреждений товара или его отдельных узлов (сколов, трещин), поломки товара, возникшей в 

ходе его поставки, Поставщик обязан произвести замену некачественного товара либо поставку недопоставленного 
товара в срок не более 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщика Заказчиком о выявленных при приемке 

товара недостатках. Поставщик производит замену либо допоставку товара за свой счет и своими силами.   

Требования к безопасности товара: поставляемый товар должен быть годными к эксплуатации, безопасен и 

разрешен для применения на территории РФ. 

 

Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами 

товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД. 

Требования к маркировке 

Маркировка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. 

Дополнительно маркировка должна содержать информацию о наименовании Заказчика, адресе Заказчика, 

номере заявки, номере контракта, номере места и количестве мест. 
 

Требования к упаковке товара:  

Упаковка должна быть выполнена в соответствии ГОСТ 16371-2014 Мебель. Общие технические условия. 

№ Наименование Кол-во 

Требования к потребительским 

свойствам и техническим  

характеристикам товара 

(требуемые значения) 

Требуемые параметры 

1 Диван трехместный ДЕРБИ 8 

 

Диван 3-х местный ДЭРБИ 

(каркас – сосна, наполнение – 

ПУ, обивка – экокожа ART-

VISION  темно-коричневый 

глянец) 

2 Стул для посетителей Самба 30 

 

Стул для посетителей SAMBA 

chrom 

(каркас – хромированный, 

обивка – экокожа красный, 

подлокотники – деревянные 

темный орех) 

3 Кресло руководителя KB-

9N/ECO 

53 

 

Кресло руководителя KB-

9N/ECO (крестовина и 

подлокотники – 

хромированные, обивка – 

экокожа бежевая) 


