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Извещение о проведении запроса котировок 
№ К 144-08-11/Столы 

 
г. Москва                                                                                                               «23» августа 2011г. 
Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая 
школа экономики". 
Почтовый адрес:  101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, телефон: (495) 772-95-90 *1483 
тел./факс: (495) 628-47-03. Адрес электронной почты: skrasov@hse.ru. 
2. Предмет договора: Поставка и сборка столов для персонала Высшей школы экономики. 
3. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 
товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке товара: 
3.1. Таблица: 

  Характеристики поставляемого Товара Количество 
Стол рабочий: 
• Длина  - 1200 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная по всем плоскостям, 
ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 25мм, плотностью не менее 850 
кг/м.куб. (указывается в сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с эффектом матовая 
шагрень (количество столешниц с необходимым покрытием указывается в 
заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, зеленый, миланский 
орех, бук  (количество столешниц по цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница обработана   фасонной 
фрезой для придания профиля «крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца столешницы (7мм) 
перпендикулярна рабочей плоскости столешницы, далее начинается обработка 
фигурной фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы радиусом 
скругления, фигурный вырез заканчивается на нижней плоскости столешницы 
на расстоянии 40мм от торца.  
 

30 штук. 



              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть торца столешницы 
(18мм) имеет радиус скругления начинающийся на расстоянии 30мм от торца 
столешницы, нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне (1400мм) шириной 800 
либо 600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 800 либо 600 мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне (1200мм) шириной 
600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от середины хорды 
до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с прямыми торцами 
(перпендикулярными длинной и короткой граней столешницы). Количество 
столешниц с торцами необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной вставкой из 
анодированного алюминия, а так же каждая опора оснащается двумя  
регулировочными ножками (подпятниками), выполненными из полированной 
стали, форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – минимальная; 760 – 
максимальная. 



• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой плоскоовальной 
трубы сечением 70х35мм. Концы трубы закрыты декоративными 
металлическими вставками. Регулировочные ножки подпятники крепятся к 
нижней части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного стального профиля 
полуовального сечения, крепление к столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка по всей линии 
соединения) между собой металлическим  каркасом овального сечения 
250х45мм. Верхняя, нижняя части и соединительный каркас опоры окрашены 
методом порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте установлена декоративная 
вставка из анодированного алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты 
цветов вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета для опор  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса являются одновременно 
короб-каналом для соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе размещена пластиковая 
круглая заглушка короба с подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
•   Между собой опоры каждого стола скреплены регулируемым по длине 
усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных штампованных квадратных 
желобов сечением 85х55мм, соединенных между собой телескопически (один в 
другом) и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в цвет 
соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических держателях, 
закрепленных к столешнице винтовым соединением, крепиться декоративный 
стальной перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа – 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества расположенных на одних 
параллельных линиях круглых отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом порошковой окраски, 
варианты цветов листа - синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета 
листа для   стола указывается в заявке Заказчика). 



• Также предусматривается вариант опор и переднего щита стола из 
ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая пленка для всех опор и щитов стола из 
ЛДСП выполнена с эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями необходимого вида 
указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы может быть 
выполнено технологическое отверстие с пластиковой заглушкой для проводов 
оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до центра окружности) от 
каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 60мм. 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней упорной закраиной по всей 
длине окружности, ширина упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с вертикальными ребрами 
жесткости, являющимися одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух секций в виде 
окружности  Ø 57мм с выбранным сегментом, секции расположены на одной 
оси и свободно вращаются относительно друг друга. 
• Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке Заказчика. 
Стол рабочий: 
• Длина  - 1400 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем плоскостям, 
ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 25мм, плотностью не менее 850 
кг/м.куб.(указывается в сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с эффектом матовая 
шагрень (количество столешниц с необходимым покрытием указывается в 
заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, зеленый, миланский 
орех, бук  (количество столешниц по цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница обработана   фасонной 
фрезой для придания профиля «крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца столешницы (7мм) 
перпендикулярна рабочей плоскости столешницы, далее начинается обработка 
фигурной фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы радиусом 
скругления, фигурный вырез заканчивается на нижней плоскости столешницы 
на расстоянии 40мм от торца.  
 

30 штук 



              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть торца столешницы 
(18мм) имеет радиус скругления начинающийся на расстоянии 30мм от торца 
столешницы, нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне (1400мм) шириной 800 
либо 600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 800либо 600 мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне (1200мм) шириной 
600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от середины хорды 
до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с прямыми торцами 
(перпендикулярными длинной и короткой граней столешницы). Количество 
столешниц с торцами необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной вставкой из 
анодированного алюминия, а так же каждая опора оснащается двумя  
регулировочными ножками (подпятниками), выполненными из полированной 
стали, форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая  720мм – минимальная; 760 – максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 



• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой плоскоовальной 
трубы сечением 70х35мм. Концы трубы закрыты декоративными 
металлическими вставками. Регулировочные ножки подпятники крепятся к 
нижней части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного стального профиля 
полуовального сечения, крепление к столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка по всей линии 
соединения) между собой металлическим  каркасом овального сечения 
250х45мм. Верхняя, нижняя части и соединительный каркас опоры окрашены 
методом порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте установлена декоративная 
вставка из анодированного алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты 
цветов вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета для опор  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса являются одновременно 
короб-каналом для соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе размещена пластиковая 
круглая заглушка короба с подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены регулируемым по длине 
усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных штампованных квадратных 
желобов сечением 85х55мм, соединенных между собой телескопически (один в 
другом) и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в цвет 
соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических держателях, 
закрепленных к столешнице винтовым соединением, крепиться декоративный 
стальной перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа – 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества расположенных на одних 
параллельных линиях круглых отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом порошковой окраски, 
варианты цветов листа - синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета 
листа для   стола указывается в заявке Заказчика) 
• Также предусматривается вариант опор и переднего щита стола из 



ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая пленка для всех опор и щитов стола из 
ЛДСП выполнена с эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями необходимого вида 
указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы может быть 
выполнено технологическое отверстие с пластиковой заглушкой для проводов 
оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до центра окружности) от 
каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 60мм. 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней упорной закраиной по всей 
длине окружности, ширина упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с вертикальными ребрами 
жесткости, являющимися одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух секций в виде 
окружности  Ø 57мм с выбранным сегментом, секции расположены на одной 
оси и свободно вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке Заказчика. 
Стол рабочий: 
• Длина  - 1600 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем плоскостям, 
ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 25мм, плотностью не менее 850 
кг/м.куб.(указывается в сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с эффектом матовая 
шагрень (количество столешниц с необходимым покрытием указывается в 
заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, зеленый, миланский 
орех, бук  (количество столешниц по цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница обработана   фасонной 
фрезой для придания профиля «крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца столешницы (7мм) 
перпендикулярна рабочей плоскости столешницы, далее начинается обработка 
фигурной фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы радиусом 
скругления, фигурный вырез заканчивается на нижней плоскости столешницы 
на расстоянии 40мм от торца.  
 

20 штук. 



              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть торца столешницы 
(18мм) имеет радиус скругления начинающийся на расстоянии 30мм от торца 
столешницы, нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне (1400мм) шириной 800 
либо 600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 800 либо 600 мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне (1200мм) шириной 
600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от середины хорды 
до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с прямыми торцами 
(перпендикулярными длинной и короткой граней столешницы). Количество 
столешниц с торцами необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной вставкой из 
анодированного алюминия, а так же каждая опора оснащается двумя  
регулировочными ножками (подпятниками), выполненными из полированной 
стали, форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – минимальная; 760 – 
максимальная. 



• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой плоскоовальной 
трубы сечением 70х35мм. Концы трубы закрыты декоративными 
металлическими вставками. Регулировочные ножки подпятники крепятся к 
нижней части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного стального профиля 
полуовального сечения, крепление к столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка по всей линии 
соединения) между собой металлическим  каркасом овального сечения 
250х45мм. Верхняя и нижняя части, и соединительный каркас опоры окрашены 
методом порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте установлена декоративная 
вставка из анодированного алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты 
цветов вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета для опор  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса являются одновременно 
короб-каналом для соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе размещена пластиковая 
круглая заглушка короба с подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены регулируемым по длине 
усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных штампованных квадратных 
желобов сечением 85х55мм, соединенных между собой телескопически (один в 
другом) и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в цвет 
соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических держателях, 
закрепленных к столешнице винтовым соединением, крепиться декоративный 
стальной перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа – 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества расположенных на одних 
параллельных линиях круглых отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом порошковой окраски, 
варианты цветов листа - синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета 
листа для   стола указывается в заявке Заказчика). 



• Также предусматривается вариант опор и переднего щита стола из 
ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая пленка для всех опор и щитов стола из 
ЛДСП выполнена с эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями необходимого вида 
указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы может быть 
выполнено технологическое отверстие с пластиковой заглушкой для проводов 
оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до центра окружности) от 
каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 60мм. 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней упорной закраиной по всей 
длине окружности, ширина упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с вертикальными ребрами 
жесткости, являющимися одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух секций в виде 
окружности  Ø 57мм с выбранным сегментом, секции расположены на одной 
оси и свободно вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке Заказчика. 
Стол рабочий: 
• Длина  -  600 мм. 
• Ширина – 600 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем плоскостям, 
ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 25мм, плотностью не менее 850 
кг/м.куб.(указывается в сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с эффектом матовая 
шагрень (количество столешниц с необходимым покрытием указывается в 
заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, зеленый, миланский 
орех, бук  (количество столешниц по цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница обработана   фасонной 
фрезой для придания профиля «крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца столешницы (7мм) 
перпендикулярна рабочей плоскости столешницы, далее начинается обработка 
фигурной фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы, радиусом 
скругления. Фигурный вырез заканчивается на нижней плоскости столешницы 
на расстоянии 40мм от торца.  
 

30 штук. 



              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть торца столешницы 
(18мм) имеет радиус скругления начинающийся на расстоянии 30мм от торца 
столешницы, нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне (1400мм) шириной 800 
либо 600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 800либо 600 мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне (1200мм) шириной 
600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от середины хорды 
до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с прямыми торцами 
(перпендикулярными длинной и короткой граней столешницы). Количество 
столешниц с торцами необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной вставкой из 
анодированного алюминия, а так же каждая опора оснащается двумя  
регулировочными ножками (подпятниками), выполненными из полированной 
стали, форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – минимальная; 760 – 
максимальная. 



• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой плоскоовальной 
трубы сечением 70х35мм. Концы трубы закрыты декоративными 
металлическими вставками. Регулировочные ножки подпятники крепятся к 
нижней части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного стального профиля 
полуовального сечения, крепление к столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка по всей линии 
соединения) между собой металлическим  каркасом овального сечения 
250х45мм. Верхняя и нижняя части, и соединительный каркас опоры окрашены 
методом порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте установлена декоративная 
вставка из анодированного алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты 
цветов вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета для опор  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса являются одновременно 
короб-каналом для соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе размещена пластиковая 
круглая заглушка короба с подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены регулируемым по длине 
усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных штампованных квадратных 
желобов сечением 85х55мм, соединенных между собой телескопически (один в 
другом) и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в цвет 
соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических держателях, 
закрепленных к столешнице винтовым соединением, крепиться декоративный 
стальной перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа – 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества расположенных на одних 
параллельных линиях круглых отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом порошковой окраски, 
варианты цветов листа - синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета 
листа для   стола указывается в заявке Заказчика). 



• Также предусматривается вариант опор и переднего щита стола из 
ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая пленка для всех опор и щитов стола из 
ЛДСП выполнена с эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями необходимого вида 
указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы может быть 
выполнено технологическое отверстие с пластиковой заглушкой для проводов 
оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до центра окружности) от 
каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 60мм. 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней упорной закраиной по всей 
длине окружности, ширина упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с вертикальными ребрами 
жесткости, являющимися одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух секций в виде 
окружности  Ø 57мм с выбранным сегментом, секции расположены на одной 
оси и свободно вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке Заказчика. 
3.2. Упаковка Товара (по всем пунктам ТЗ) должна гарантировать сохранность Товара при 
транспортировке его до места указанного Заказчиком. 
3.3. Все цветовые оттенки материалов (элементов) Товара согласуются с Заказчиком по 
образцам, предоставляемым Заказчику Поставщиком в течение 2 (двух) дней с даты 
заключения Договора. Для контроля комплектности при поставке  все элементы Товара должны 
быть упакованы в транспортную тару из двойного гофрокартона; на каждой упаковке  должна 
быть нанесена маркировка с указанием производителя или поставщика Товара, его 
наименование  (столешница, опора, каркас и т.д.), габаритные размеры, цвет, количество, 
наличие в упаковке фурнитуры. 
3.4. За 1(один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте или 
курьером передается спецификация поставки, с указанием: количества мест (упаковок) Товара, 
наименование мест (Товара в упаковках), вес Товара с упаковкой, объем Товара, номера и 
марки автомобилей, доставляющих Товар, количество сотрудников, сопровождающих Товар 
(ответственных за отгрузку Товара); данная спецификация должна быть заверена подписью 
лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика. 
3.5. Участник размещения заказа в своей заявке должен указать марку Товара, технические 
характеристики Товара, а также полное название и местонахождение производителя. 
4. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на 
сборку Товара – не менее 5 (пяти) лет с даты подписания акта сдачи-приемки собранного 
Товара. Поставщик передает Заказчику гарантийные паспорта на каждый предмет Товара с 
указанием даты сборки Товара, гарантийный паспорт заверяется подписью и печатью 
Поставщика.  
5. Место, условия и сроки поставки товара: 
5.1. Поставка и сборка Товара производится по адресам: 
• г. Москва, Кирпичная ул. д.33. 
• г.Москва, Мясницкая ул.д.20. 



• г.Москва, Кочновский проезд д.3. 
• г.Москва, Славянская площадь д.4 стр.2. 
• г.Москва, Малый Гнездниковский переулок д.4. 
• г.Москва, ул. Петровка д.12. 
• г.Москва, ул. Малая Ордынка д.17. 
• г.Москва, Варшавское шоссе д.44а. 
• г.Москва, Волгоградский проспект д.46б. 
• г.Москва, ул.Космонавта Волкова д.18. 
• г.Москва, ул.Вавилова д.7. 
• г.Москва, Хитровский переулок д.4. 
• г.Москва, Покровский бульвар д.11. 
• г.Москва, ул.Воронцово поле д.5а. 
• г.Москва, ул.Мясницкая д.18. 
• г.Москва, ул.Электродная д.1. 
• г.Москва, ул.Студенческая д.33/1. 
• г.Одинцово, ул.Комсомольская д.1. 
• г.Москва, ул.Шаболовка д.26. 
• МО, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, ул.Дениса Давыдова д.1. 
• МО, Подольский район поселок Вороново, учебный центр ВШЭ Вороново.  
Количество Товара по адресам указывается в заявках Заказчика.   
5.2. Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Заказчика, направляемым 
Поставщику по электронной почте или по факсу с уведомлением о получении и прочтении. 
Поставщик обязан в течение 3 (трех) часов подтвердить факт получения заявки Заказчика. 
Подтверждение заявки: заверяется подписью лица, ответственного за поставку товара от 
Поставщика, с указанием даты и времени на момент подписания. Подпись лица, подписавшего 
заявку, удостоверяется печатью Поставщика; далее подписанная заявка отправляется Заказчику 
по электронной почте или факсом. Если Поставщик в течение трех часов не предоставляет 
Заказчику подписанную и заверенную печатью заявку, то она автоматически считается 
принятой и подтвержденной. Товар поставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения и подтверждения заявки Заказчика. Сборка Товара производится не позднее 24 часов 
с момента поставки. Разгрузка товара из автомобилей в помещение, указанное представителем 
Заказчика, производит Поставщик. По завершении сборки Товара Поставщик производит вывоз 
упаковочного материала за пределы ВШЭ. 
5.3. Срок подачи заявок Заказчиком в период с даты заключения Договора по 20 ноября 2011 
года. 
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Безналичный расчет. Оплата производится по 
факту поставки и сборки  каждой партии Товара по заявке Заказчика  в течение 30 (тридцати) 
банковских дней на основании счетов, выставленных на основании товарных накладных, актов 
сдачи-приемки услуг, подписанных Заказчиком и Исполнителем. По факту поставки и сборки 
каждой партии Товара по заявке Поставщик передает Заказчику счет-фактуру. 
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах: В цену Товара 
включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением Договора, в том числе 
транспортные расходы, расходы на разгрузку, сборку Товара, а также стоимость вывоза 
упаковочного материала, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с 
законодательством РФ. 
8. Максимальная цена Договора: 680 000,00 рублей.  
9. Источник финансирования заказа: Средства субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания. 
10. Руководство (контроль выполнения Договора): Контроль оплаты и поставки товара 
осуществляет ведущий инженер ООС УМТО ВШЭ Бояринов А.А. (772-95-90*2888). 
11. Дата, время окончания приема котировочных заявок: До 18.00 ч. (время московское) –
«01» сентября 2011 г. в соответствии с утвержденным графиком работы организации. 



Дата и время вскрытия конвертов с котировочными заявками: адрес: г. Москва, 
Кривоколенный пер., д. 3А, каб. К-308, «02» сентября 2011 г., 14.00 ч. (время московское). 
Дата рассмотрения котировочных заявок: «02» сентября 2011 г. 
12. Место и порядок подачи котировочных заявок, отзыва заявок и внесения изменений в 
котировочные заявки, подачи запросов о разъяснении положений извещения о 
проведении запроса котировок:  
12.1. Заявки в письменной форме (в оригинале с подписью и печатью) подаются в запечатанном 
конверте курьером по адресу Заказчика (г. Москва, Кривоколенный пер., д. 3А, (вход с ул. 
Мясницкая д. 20), Управление закупок - каб. К-308). На конверте указывается наименование и 
адрес Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором 
подается, а также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа. Просим 
учитывать, что на территории Высшей школы экономики действует пропускной режим, и 
необходим предварительный заказ пропуска по телефону: (495) 628-47-03. 
Любой претендент вправе подать только одну котировочную заявку. 
12.2. Любой претендент вправе направить в Управление закупок запрос о разъяснении 
положений извещения о проведении запроса котировок в письменной форме или по 
электронной почте в срок не позднее, чем за два рабочих дня до дня окончания подачи 
котировочных заявок. 
Заказчик в течение одного рабочего дня с даты получения запроса о разъяснении положений 
извещения о проведении запроса котировок  размещает разъяснения (без указания 
наименования или адреса претендента, от которого был получен запрос на разъяснения) на 
официальном сайте университета. При необходимости Заказчик может продлить срок подачи 
котировочных заявок. 
12.3. Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать ранее поданную 
котировочную заявку в порядке, предусмотренном извещением о проведении запроса 
котировок. Изменение и (или) отзыв котировочных заявок после истечения срока подачи 
котировочных заявок, установленного извещением о проведении запроса котировок,  не 
допускается. 
Изменения котировочной заявки могут быть оформлены в виде изменений отдельных 
положений заявки (или в виде полностью новой заявки), подписанных руководителем 
участника размещения заказа либо надлежаще уполномоченным на то лицом, и скреплен 
печатью участника размещения заказа. Изменения заявки на участие в котировке должны быть 
запечатаны в отдельный конверт, маркированный надписью «ИЗМЕНЕНИЯ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК». На конверте указывается наименование и адрес 
Заказчика, наименование и номер запроса котировок, заявка на участие в котором изменяется, а 
также наименование и почтовый адрес участника размещения заказа.  
Отзыв котировочной заявки оформляется отдельным письменным уведомлением участника 
размещения заказа, подписанным руководителем участника размещения заказа либо надлежаще 
уполномоченным на то лицом, и скреплен печатью участника размещения заказа. При этом в 
указанном уведомлении в обязательном порядке должно быть указано название и номер 
запроса котировок, заявка на участие в котором отзывается, а также регистрационный номер, 
присвоенный Заказчиком заявке на участие в запросе котировок при приеме. 
12.4. Заказчик оставляет за собой право внести изменения или отменить запрос котировок в 
любое время до окончания срока приема котировочных заявок. 
13. Срок подписания победителем Договора: Не ранее 3 (трех) рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не 
позднее чем через 10 (десять) дней со дня подписания указанного протокола. Участник 
размещения заказа, подавший котировочную заявку, и признанный победителем в 
проведении запроса котировок, не вправе отказаться от заключения Договора. При 
непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный 
извещением о проведении запроса котировок, подписанного Договора, такой участник 
размещения заказа признается уклонившимся от заключения Договора.  
В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, 
Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам проведения запроса 



котировок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к 
извещению о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенной таким 
участником в котировочной заявке. 
14. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа: В случае установления 
факта проведения ликвидации участника размещения заказа или принятия арбитражным судом 
решения о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного 
производства, факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, такой  участник размещения заказа  отстраняется от участия в 
проведении запроса котировок на любом этапе его проведения. 
15. Требования, предъявляемые к котировочной заявке: 
15.1. Для участия в проведении запроса котировок претендент должен подготовить 
котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о 
проведении запроса котировок. 
15.2. Котировочная заявка должна содержать следующую информацию (оригиналы): 

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о 
проведении запроса котировок по установленной в извещении о проведении запроса котировок 
форме (Приложение № 1 к извещению  о проведении запроса котировок); 

б) анкету участника размещения заказа по установленной в извещении о проведении 
запроса котировок форме (Приложение № 2 к извещению  о проведении запроса котировок); 

в) сведения о характеристиках товара по установленной в извещении о проведении 
запроса котировок форме (Приложение № 3 к извещению  о проведении запроса котировок); 

г) согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в 
извещении о проведении запроса котировок (указывается в Приложении № 1 к извещению  о 
проведении запроса котировок); 

д) цена договора, в том числе цена товара с указанием сведений о включенных или не 
включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 
налогов, сборов и другие обязательные платежи) (цена договора указывается в Приложении № 
1 к извещению  о проведении запроса котировок). 

е) документы, подтверждающие право  участника размещения заказа на поставку товара, 
производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий 
производителя товара (копии). 
15.3. Участнику размещения заказа будет отказано в участии в проведении запроса котировок в 
случаях: 

а) непредставления  оригиналов и копий документов, а также иных сведений, требование 
о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в 
таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о 
работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается 
заказ; 

б) несоответствия участника размещения заказа требованиям к участникам размещения 
заказа, установленным извещением о проведении запроса котировок; 

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о 
проведении запроса котировок. 
 
При составлении документа вручную исправления могут быть внесены путем перечеркивания 
одной чертой так, чтобы можно было прочесть исправленный текст. Сверху делается 
правильная запись, которая оговаривается надписью "исправлено" и подтверждается подписью 
лица, подписывающего котировочную заявку, с указанием даты исправления, а также печатью 
организации (для юридических лиц). 

 
 

 



 
Приложение №1 

 
 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 
№ К 144-08-11/Столы (СМП) 

 
 
Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в ней 

требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы  
________________________________________________________________________________ 

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа) 
 
согласны поставить товар в соответствии с условиями и требованиями, установленными в 
извещении о проведении запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в 
настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на поставку и сборку столов для 
персонала Высшей школы экономики на условиях и в соответствии с документами, входящими 
в настоящую котировочную заявку, на общую сумму:  
 
__________________________________________________________________________________. 
                                                            (сумма в рублях цифрами и прописью) 
 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, мы 
берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в 
приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями 
извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке 
условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня со дня размещения на 
официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но 
не позднее 10-ти дней после завершения запроса котировок и оформления протокола. 

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй номер, 
а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения 
договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной в приложении 4 
к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с требованиями извещения о 
проведении запроса котировок и предложенными нами в котировочной заявке условиями 
исполнения договора. 

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым 
Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по 
форме, указанной в приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в 
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными 
нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, чем через 3 рабочих дня 
со дня размещения на официальном сайте университета протокола оценки и сопоставления 
котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней  после завершения запроса котировок и 
оформления протокола. 

Данная заявка на участие в конкурсе представлена с пониманием того, что: 
- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, 

отклонить все заявки; 
- Заказчик не несет ответственности за такие действия  и не берет на себя обязательство 

информировать Участника размещения заказа об их причинах без соответствующего запроса с 
нашей стороны. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 



______________________________________________________________________ 
 

 
Все сведения о запросе котировок  просим сообщать уполномоченному лицу. 
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации. 
Телефон: _____________________; 
Факс: ________________________; 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 
 

 

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  



 
Приложение №2 

 
 

Анкета Участника размещения заказа   

 
 

1. Полное и сокращенное наименования организации и 
ее организационно-правовая форма: (на основании 
учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации, свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц) 

 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника размещения заказа    
2. Место нахождения Участника размещения заказа    

Адрес 
Телефон 

3. Почтовый адрес Участника размещения заказа   

Факс  
6. Банковские реквизиты:  
6.1. Наименование обслуживающего банка  
6.2. Расчетный счет  
6.3. Корреспондентский счет  
6.4. Код БИК  
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   



 

Приложение №3 

Сведения о качестве и характеристиках товара, об условиях исполнения договора 

1 

Наименование и 
характеристики товара, 
условия исполнения 
договора: 

1. Предмет договора: Поставка и сборка столов для персонала Высшей 
школы экономики. 
2. Требования, установленные заказчиком, к качеству, 
техническим характеристикам товара, к функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, 
упаковке товара: 
2.1. Таблица: 

  Характеристики поставляемого Товара Количес
тво 

Стол рабочий ________________________: 
• Длина  - 1200 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная по всем 
плоскостям, ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 
25мм, плотностью не менее 850 кг/м.куб. (указывается в 
сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с 
эффектом матовая шагрень (количество столешниц с 
необходимым покрытием указывается в заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, 
зеленый, миланский орех, бук  (количество столешниц по 
цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница 
обработана   фасонной фрезой для придания профиля 
«крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца 
столешницы (7мм) перпендикулярна рабочей плоскости 
столешницы, далее начинается обработка фигурной 
фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы 
радиусом скругления, фигурный вырез заканчивается на 
нижней плоскости столешницы на расстоянии 40мм от 
торца.  
 

              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть 
торца столешницы (18мм) имеет радиус скругления 
начинающийся на расстоянии 30мм от торца столешницы, 
нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  

30 штук. 



 

  

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне 
(1400мм) шириной 800 либо 600мм закруглен  наружу и 
образует сегмент следующих размеров: хорда (ширина 
столешницы) 800 либо 600 мм, высота сегмента 
(расстояние от середины хорды до края торца 
столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне 
(1200мм) шириной 600мм закруглен  наружу и образует 
сегмент следующих размеров: хорда (ширина 
столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с 
прямыми торцами (перпендикулярными длинной и 
короткой граней столешницы). Количество столешниц с 
торцами необходимого вида указывается в заявке 
заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной 
вставкой из анодированного алюминия, а так же каждая 
опора оснащается двумя  регулировочными ножками 
(подпятниками), выполненными из полированной стали, 
форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – 
минимальная; 760 – максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой 
плоскоовальной трубы сечением 70х35мм. Концы трубы 
закрыты декоративными металлическими вставками. 
Регулировочные ножки подпятники крепятся к нижней 
части опоры (трубе) винтовым соединением.  



 

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного 
стального профиля полуовального сечения, крепление к 
столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка 
по всей линии соединения) между собой металлическим  
каркасом овального сечения 250х45мм. Верхняя, нижняя 
части и соединительный каркас опоры окрашены методом 
порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте 
установлена декоративная вставка из анодированного 
алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты цветов 
вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант 
цвета для опор  стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса 
являются одновременно короб-каналом для 
соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе 
размещена пластиковая круглая заглушка короба с 
подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
•   Между собой опоры каждого стола скреплены 
регулируемым по длине усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных 
штампованных квадратных желобов сечением 85х55мм, 
соединенных между собой телескопически (один в другом) 
и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к 
верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в 
цвет соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических 
держателях, закрепленных к столешнице винтовым 
соединением, крепиться декоративный стальной 
перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 
1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 
300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа 



 

– 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества 
расположенных на одних параллельных линиях круглых 
отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом 
порошковой окраски, варианты цветов листа - синий, 
оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета листа для  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Также предусматривается вариант опор и переднего 
щита стола из ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая 
пленка для всех опор и щитов стола из ЛДСП выполнена с 
эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями 
необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы 
может быть выполнено технологическое отверстие с 
пластиковой заглушкой для проводов оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до 
центра окружности) от каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 
60мм. 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней 
упорной закраиной по всей длине окружности, ширина 
упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с 
вертикальными ребрами жесткости, являющимися 
одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух 
секций в виде окружности  Ø 57мм с выбранным 
сегментом, секции расположены на одной оси и свободно 
вращаются относительно друг друга. 
• Количество столешниц с отверстиями указывается в 
заявке Заказчика. 
Стол рабочий _______________: 
• Длина  - 1400 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем 
плоскостям, ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 
25мм, плотностью не менее 850 кг/м.куб.(указывается в 
сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с 
эффектом матовая шагрень (количество столешниц с 
необходимым покрытием указывается в заявке Заказчика).  

30 штук 



 

• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, 
зеленый, миланский орех, бук  (количество столешниц по 
цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница 
обработана   фасонной фрезой для придания профиля 
«крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца 
столешницы (7мм) перпендикулярна рабочей плоскости 
столешницы, далее начинается обработка фигурной 
фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы 
радиусом скругления, фигурный вырез заканчивается на 
нижней плоскости столешницы на расстоянии 40мм от 
торца.  
 

              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть 
торца столешницы (18мм) имеет радиус скругления 
начинающийся на расстоянии 30мм от торца столешницы, 
нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне 
(1400мм) шириной 800 либо 600мм закруглен  наружу и 
образует сегмент следующих размеров: хорда (ширина 
столешницы) 800либо 600 мм, высота сегмента 
(расстояние от середины хорды до края торца 
столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне 



 

(1200мм) шириной 600мм закруглен  наружу и образует 
сегмент следующих размеров: хорда (ширина 
столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с 
прямыми торцами (перпендикулярными длинной и 
короткой граней столешницы). Количество столешниц с 
торцами необходимого вида указывается в заявке 
заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной 
вставкой из анодированного алюминия, а так же каждая 
опора оснащается двумя  регулировочными ножками 
(подпятниками), выполненными из полированной стали, 
форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая  720мм – 
минимальная; 760 – максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой 
плоскоовальной трубы сечением 70х35мм. Концы трубы 
закрыты декоративными металлическими вставками. 
Регулировочные ножки подпятники крепятся к нижней 
части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного 
стального профиля полуовального сечения, крепление к 
столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка 
по всей линии соединения) между собой металлическим  
каркасом овального сечения 250х45мм. Верхняя, нижняя 
части и соединительный каркас опоры окрашены методом 
порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте 
установлена декоративная вставка из анодированного 
алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты цветов 
вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант 
цвета для опор  стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса 
являются одновременно короб-каналом для 
соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе 
размещена пластиковая круглая заглушка короба с 
подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 



 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены 
регулируемым по длине усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных 
штампованных квадратных желобов сечением 85х55мм, 
соединенных между собой телескопически (один в другом) 
и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к 
верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в 
цвет соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических 
держателях, закрепленных к столешнице винтовым 
соединением, крепиться декоративный стальной 
перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 
1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 
300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа 
– 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества 
расположенных на одних параллельных линиях круглых 
отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом 
порошковой окраски, варианты цветов листа - синий, 
оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета листа для  
стола указывается в заявке Заказчика) 
• Также предусматривается вариант опор и переднего 
щита стола из ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая 
пленка для всех опор и щитов стола из ЛДСП выполнена с 
эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями 
необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы 
может быть выполнено технологическое отверстие с 
пластиковой заглушкой для проводов оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до 
центра окружности) от каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 
60мм. 



 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней 
упорной закраиной по всей длине окружности, ширина 
упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с 
вертикальными ребрами жесткости, являющимися 
одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух 
секций в виде окружности  Ø 57мм с выбранным 
сегментом, секции расположены на одной оси и свободно 
вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке 
Заказчика. 
Стол рабочий _________________: 
• Длина  - 1600 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем 
плоскостям, ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 
25мм, плотностью не менее 850 кг/м.куб.(указывается в 
сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с 
эффектом матовая шагрень (количество столешниц с 
необходимым покрытием указывается в заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, 
зеленый, миланский орех, бук  (количество столешниц по 
цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница 
обработана   фасонной фрезой для придания профиля 
«крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца 
столешницы (7мм) перпендикулярна рабочей плоскости 
столешницы, далее начинается обработка фигурной 
фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы 
радиусом скругления, фигурный вырез заканчивается на 
нижней плоскости столешницы на расстоянии 40мм от 
торца.  
 

20 штук. 



 

              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть 
торца столешницы (18мм) имеет радиус скругления 
начинающийся на расстоянии 30мм от торца столешницы, 
нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне 
(1400мм) шириной 800 либо 600мм закруглен  наружу и 
образует сегмент следующих размеров: хорда (ширина 
столешницы) 800 либо 600 мм, высота сегмента 
(расстояние от середины хорды до края торца 
столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне 
(1200мм) шириной 600мм закруглен  наружу и образует 
сегмент следующих размеров: хорда (ширина 
столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с 
прямыми торцами (перпендикулярными длинной и 
короткой граней столешницы). Количество столешниц с 
торцами необходимого вида указывается в заявке 
заказчика. 



 

• Опоры стола выполнены из стали с декоративной 
вставкой из анодированного алюминия, а так же каждая 
опора оснащается двумя  регулировочными ножками 
(подпятниками), выполненными из полированной стали, 
форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – 
минимальная; 760 – максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой 
плоскоовальной трубы сечением 70х35мм. Концы трубы 
закрыты декоративными металлическими вставками. 
Регулировочные ножки подпятники крепятся к нижней 
части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного 
стального профиля полуовального сечения, крепление к 
столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка 
по всей линии соединения) между собой металлическим  
каркасом овального сечения 250х45мм. Верхняя и нижняя 
части, и соединительный каркас опоры окрашены методом 
порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте 
установлена декоративная вставка из анодированного 
алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты цветов 
вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант 
цвета для опор  стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса 
являются одновременно короб-каналом для 
соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе 
размещена пластиковая круглая заглушка короба с 
подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены 
регулируемым по длине усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных 
штампованных квадратных желобов сечением 85х55мм, 
соединенных между собой телескопически (один в другом) 



 

и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к 
верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в 
цвет соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических 
держателях, закрепленных к столешнице винтовым 
соединением, крепиться декоративный стальной 
перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 
1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 
300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа 
– 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества 
расположенных на одних параллельных линиях круглых 
отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом 
порошковой окраски, варианты цветов листа - синий, 
оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета листа для  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Также предусматривается вариант опор и переднего 
щита стола из ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая 
пленка для всех опор и щитов стола из ЛДСП выполнена с 
эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями 
необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы 
может быть выполнено технологическое отверстие с 
пластиковой заглушкой для проводов оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до 
центра окружности) от каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 
60мм. 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней 
упорной закраиной по всей длине окружности, ширина 
упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с 
вертикальными ребрами жесткости, являющимися 
одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух 
секций в виде окружности  Ø 57мм с выбранным 
сегментом, секции расположены на одной оси и свободно 



 

вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке 
Заказчика. 
Стол рабочий _________________: 
• Длина  -  600 мм. 
• Ширина – 600 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем 
плоскостям, ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 
25мм, плотностью не менее 850 кг/м.куб.(указывается в 
сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с 
эффектом матовая шагрень (количество столешниц с 
необходимым покрытием указывается в заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, 
зеленый, миланский орех, бук  (количество столешниц по 
цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница 
обработана   фасонной фрезой для придания профиля 
«крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца 
столешницы (7мм) перпендикулярна рабочей плоскости 
столешницы, далее начинается обработка фигурной 
фрезой с внутренним, направленным к центру 
столешницы, радиусом скругления. Фигурный вырез 
заканчивается на нижней плоскости столешницы на 
расстоянии 40мм от торца.  
 

              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть 
торца столешницы (18мм) имеет радиус скругления 
начинающийся на расстоянии 30мм от торца столешницы, 
нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

                     

30 штук. 



 

 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне 
(1400мм) шириной 800 либо 600мм закруглен  наружу и 
образует сегмент следующих размеров: хорда (ширина 
столешницы) 800либо 600 мм, высота сегмента 
(расстояние от середины хорды до края торца 
столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне 
(1200мм) шириной 600мм закруглен  наружу и образует 
сегмент следующих размеров: хорда (ширина 
столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с 
прямыми торцами (перпендикулярными длинной и 
короткой граней столешницы). Количество столешниц с 
торцами необходимого вида указывается в заявке 
заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной 
вставкой из анодированного алюминия, а так же каждая 
опора оснащается двумя  регулировочными ножками 
(подпятниками), выполненными из полированной стали, 
форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – 
минимальная; 760 – максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой 
плоскоовальной трубы сечением 70х35мм. Концы трубы 
закрыты декоративными металлическими вставками. 
Регулировочные ножки подпятники крепятся к нижней 
части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного 
стального профиля полуовального сечения, крепление к 
столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка 
по всей линии соединения) между собой металлическим  
каркасом овального сечения 250х45мм. Верхняя и нижняя 
части, и соединительный каркас опоры окрашены методом 
порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 



 

• В соединительном каркасе по всей его высоте 
установлена декоративная вставка из анодированного 
алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты цветов 
вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант 
цвета для опор  стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса 
являются одновременно короб-каналом для 
соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе 
размещена пластиковая круглая заглушка короба с 
подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены 
регулируемым по длине усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных 
штампованных квадратных желобов сечением 85х55мм, 
соединенных между собой телескопически (один в другом) 
и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к 
верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в 
цвет соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических 
держателях, закрепленных к столешнице винтовым 
соединением, крепиться декоративный стальной 
перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 
1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 
300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа 
– 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества 
расположенных на одних параллельных линиях круглых 
отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом 
порошковой окраски, варианты цветов листа - синий, 
оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета листа для  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Также предусматривается вариант опор и переднего 
щита стола из ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая 



 

пленка для всех опор и щитов стола из ЛДСП выполнена с 
эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями 
необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы 
может быть выполнено технологическое отверстие с 
пластиковой заглушкой для проводов оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до 
центра окружности) от каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 
60мм. 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней 
упорной закраиной по всей длине окружности, ширина 
упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с 
вертикальными ребрами жесткости, являющимися 
одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух 
секций в виде окружности  Ø 57мм с выбранным 
сегментом, секции расположены на одной оси и свободно 
вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке 
Заказчика. 

2.2. Упаковка Товара (по всем пунктам ТЗ) должна гарантировать 
сохранность Товара при транспортировке его до места указанного 
Заказчиком. 
2.3. Все цветовые оттенки материалов (элементов) Товара согласуются с 
Заказчиком по образцам, предоставляемым Заказчику Поставщиком в 
течение 2 (двух) дней с даты заключения Договора. Для контроля 
комплектности при поставке  все элементы Товара должны быть 
упакованы в транспортную тару из двойного гофрокартона; на каждой 
упаковке  должна быть нанесена маркировка с указанием производителя 
или поставщика Товара, его наименование  (столешница, опора, каркас и 
т.д.), габаритные размеры, цвет, количество, наличие в упаковке 
фурнитуры. 
2.4. За 1(один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчику по 
электронной почте или курьером передается спецификация поставки с 
указанием: количества мест (упаковок) Товара, наименование мест 
(Товара в упаковках), вес Товара с упаковкой, объем Товара, номера и 
марки автомобилей, доставляющих Товар, количество сотрудников, 
сопровождающих Товар (ответственных за отгрузку Товара); данная 
спецификация должна быть заверена подписью лица, разрешившего 
отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика. 
2.5. Участник размещения заказа в своей заявке в данной таблице 



 

должен указать марку Товара, технические характеристики Товара, а 
также полное название и местонахождение производителя. 
3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара: 
Гарантийный срок на сборку Товара – не менее 5 (пяти) лет с даты 
подписания акта сдачи-приемки собранного Товара. Поставщик 
передает Заказчику гарантийные паспорта на каждый предмет Товара с 
указанием даты сборки Товара, гарантийный паспорт заверяется 
подписью и печатью Поставщика.  
4. Место, условия и сроки поставки товара: 
4.1. Поставка и сборка Товара производится по адресам: 
• г. Москва, Кирпичная ул. д.33. 
• г.Москва, Мясницкая ул.д.20. 
• г.Москва, Кочновский проезд д.3. 
• г.Москва, Славянская площадь д.4 стр.2. 
• г.Москва, Малый Гнездниковский переулок д.4. 
• г.Москва, ул. Петровка д.12. 
• г.Москва, ул. Малая Ордынка д.17. 
• г.Москва, Варшавское шоссе д.44а. 
• г.Москва, Волгоградский проспект д.46б. 
• г.Москва, ул.Космонавта Волкова д.18. 
• г.Москва, ул.Вавилова д.7. 
• г.Москва, Хитровский переулок д.4. 
• г.Москва, Покровский бульвар д.11. 
• г.Москва, ул.Воронцово поле д.5а. 
• г.Москва, ул.Мясницкая д.18. 
• г.Москва, ул.Электродная д.1. 
• г.Москва, ул.Студенческая д.33/1. 
• г.Одинцово, ул.Комсомольская д.1. 
• г.Москва, ул.Шаболовка д.26. 
• МО, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, ул.Дениса Давыдова 
д.1. 
• МО, Подольский район поселок Вороново, учебный центр ВШЭ 
Вороново.  
Количество Товара по адресам указывается в заявках Заказчика.   
4.2. Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Заказчика, 
направляемым Поставщику по электронной почте или по факсу с 
уведомлением о получении и прочтении. Поставщик обязан в течение 3 
(трех) часов подтвердить факт получения заявки Заказчика. 
Подтверждение заявки: заверяется подписью лица, ответственного за 
поставку товара от Поставщика, с указанием даты и времени на момент 
подписания. Подпись лица, подписавшего заявку, удостоверяется 
печатью Поставщика, далее подписанная заявка отправляется Заказчику 
по электронной почте или факсом. Если Поставщик в течение трех часов 
не предоставляет Заказчику подписанную и заверенную печатью заявку, 
то она автоматически считается принятой и подтвержденной. Товар 
поставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения и 
подтверждения заявки Заказчика. Сборка Товара производится не 
позднее 24 часов с момента поставки. Разгрузка товара из автомобилей в 
помещение, указанное представителем Заказчика, производит 
Поставщик. По завершении сборки Товара Поставщик производит вывоз 
упаковочного материала за пределы ВШЭ. 
4.3. Срок подачи заявок Заказчиком в период с даты заключения 
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Сведения о включенных 
(не включенных) в цену 
товара расходах: 

В цену Товара включены все расходы Поставщика, связанные с 
выполнением Договора, в том числе транспортные расходы, расходы на 
разгрузку, сборку Товара, а также стоимость вывоза упаковочного 
материала, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии 
с законодательством РФ. 

 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 

 

   

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество подписавшего 
лица, должность) 

 
 М.П.  
   



 

Приложение №4 
 

 
ДОГОВОР № ___________________ 

 
г. Москва                                                                                                 «___»__________2011 г. 
 
Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного учреждения в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами между федеральным государственным автономным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице ________, 
действующего на основании __________, с одной стороны, и ____________, именуемым в 
дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего  на  основании ___________, с  
другой  стороны,  совместно  именуемыми "Стороны", на основании Протокола _____________ 
№ ___________ от ________ о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить столы для персонала Высшей школы экономики (далее – 
Товар) и оказать услуги по сборке Товара (далее также – Услуги) на условиях, в порядке и в 
сроки, определяемые Сторонами в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять и 
оплатить Товар и Услуги. 
1.2. Наименование, количество и характеристики Товара и Услуг указаны в Техническом 
задании (Приложение А), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. На момент передачи Заказчику Товара последний должен принадлежать Поставщику на 
праве собственности и не должен находиться в залоге, под арестом, являться предметом исков 
третьих лиц. 
1.4. Поставка Товара и оказание Услуг производится по адресам: 
• г. Москва, Кирпичная ул. д.33. 
• г.Москва, Мясницкая ул.д.20. 
• г.Москва, Кочновский проезд д.3. 
• г.Москва, Славянская площадь д.4 стр.2. 
• г.Москва, Малый Гнездниковский переулок д.4. 
• г.Москва, ул. Петровка д.12. 
• г.Москва, ул. Малая Ордынка д.17. 
• г.Москва, Варшавское шоссе д.44а. 
• г.Москва, Волгоградский проспект д.46б. 
• г.Москва, ул.Космонавта Волкова д.18. 
• г.Москва, ул.Вавилова д.7. 
• г.Москва, Хитровский переулок д.4. 
• г.Москва, Покровский бульвар д.11. 
• г.Москва, ул.Воронцово поле д.5а. 
• г.Москва, ул.Мясницкая д.18. 
• г.Москва, ул.Электродная д.1. 
• г.Москва, ул.Студенческая д.33/1. 
• г.Одинцово, ул.Комсомольская д.1. 
• г.Москва, ул.Шаболовка д.26. 
• МО, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, ул.Дениса Давыдова д.1. 
• МО, Подольский район поселок Вороново, учебный центр ВШЭ Вороново.  
1.5. Товар  поставляется отдельными партиями по заявкам Заказчика в соответствии с п. 4 
Технического задания (Приложение А).  
Срок и условия исполнения заявки также указаны в п.4 Технического задания (Приложение А).  



 

Срок поставки Товара и оказания Услуг по Договору: поставка Товара и оказания Услуг 
производится по заявкам Заказчика, подаваемым в период с даты заключения Договора по 20 
ноября 2011 года.    
 

2. ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
2.1. Общая цена Договора, указанная в Таблице цен (Приложение Б), являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет ___________ рублей (__________), в 
том числе НДС 18% в размере ___________ (___________). Оплата производится за счет 
средств субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания. 
2.2. Цена поставки Товара и оказания Услуг, указанная в п. 2.1. настоящего Договора, включает 
в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением Договора, в том числе транспортные 
расходы, расходы на разгрузку, сборку Товара, а также стоимость вывоза упаковочного 
материала, оплату НДС и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством 
РФ. 
2.3. Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать цену Договора в течение срока 
действия настоящего Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без 
изменения предусмотренных Договором количества поставляемого Товара и иных условий 
исполнения настоящего Договора. 
2.4. По настоящему Договору Заказчик производит оплату  по факту поставки и сборки  каждой 
партии  Товара в течение 30 (тридцати) банковских дней на основании счетов, выставленных на 
основании товарных накладных, актов сдачи-приемки Услуг, подписанных Заказчиком и 
Исполнителем. По факту поставки и сборки каждой партии Товара по заявке Заказчика 
Поставщик передает Заказчику счет-фактуру. 
2.5. Оплата за поставку Товара и оказания Услуг производится безналичным расчетом в 
рублях. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему 
Договору должны быть оформлены и представлены Поставщиком в сроки и в порядке, 
установленные налоговым законодательством Российской Федерации. 
2.6. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
2.7. Поставщик вправе потребовать у Заказчика в подтверждение оплаты Товара и Услуг копию 
платежного поручения с отметкой банка об исполнении. 
 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации 
завода-изготовителя, действующим на момент поставки. Соответствие качества Товара 
ГОСТам, ОСТам, ТУ и иной документации завода-изготовителя должно быть подтверждено 
паспортом или сертификатом качества. 
3.2. Гарантийный срок на Товар устанавливается в стандартах и технических условиях завода-
изготовителя, а если он не установлен — 12 месяцев. Гарантийный срок на Услуги – не менее 5 
(пяти) лет с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Услуг. В случае выявления в 
течение указанных гарантийных сроков недостатков в Товаре и Услугах, возникших по вине 
Поставщика или завода-изготовителя, Поставщик обязан в срок, указанный в акте устранения 
недостатков, произвести замену Товара на Товар надлежащего качества или произвести 
необходимые доработки, касающиеся установки Товара. Все расходы, связанные с заменой или 
установкой Товара, несет Поставщик. 
3.3. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Заказчик вправе 
потребовать уплату штрафа, установленного п.6.3 настоящего Договора, а также вправе по 
своему выбору: 
- инициировать расторжение настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной суммы, 
в случае ее оплаты; 
-потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим условиям 
Договора; 
- потребовать устранение недостатков установки Товара в указанный Заказчиком срок. 



 

3.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара 
возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком инструкции по 
эксплуатации и хранению Товара, либо третьих лиц, либо непреодолимой силы. 
 
 

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПРИЕМКА ТОВАРА 
4.1. Поставка Товара и оказание Услуг осуществляется отдельными партиями по заявкам 
Заказчика в соответствии с п.п. 1.4., 1.5. Договора.  
4.2. Поставка Товара и оказание Услуг осуществляется силами Поставщика. 
4.3. Поставка Товара и оказание Услуг оформляется Сторонами подписанием товарной 
накладной и актом сдачи-приемки Услуг. 
Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной накладной. Датой 
оказания Услуг считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки Услуг. 
4.4. Приемка поставленного Товара по количеству, ассортименту и товарному виду 
осуществляется во время передачи Товара Заказчику. 
4.5. При приемке Товара Заказчик: 
- проверяет соответствие количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям 
Договора и сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах; 
- проверяет полноту и правильность оформления документации Поставщика на предмет 
соответствия условиям настоящего Договора; 
- проверяет наличие/отсутствие внешних повреждений оригинальной упаковки; 
- проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на 
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и 
условиям Договора, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной 
документации, а также рассматривает экспертные заключения специализированных 
организаций, если проведение экспертизы предусмотрено условиями Договора, законом или 
иными правовыми актами; 
- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а 
также получает разъяснения по представленным документам и материалам. 
4.6. Некачественный (некомплектный) Товар считается непоставленным. 
4.7. Заказчик детально производит осмотр предъявленного к сдаче Товара на предмет 
соответствия произведенной сборки Товара технологическим условиям, содержащимся в 
Техническом задании (Приложение А), соответствия качества произведенной сборки Товара, а 
также на предмет сохранения внешнего вида и целостности собранного Товара, после чего 
подписывает акт сдачи-приемки Услуг. 
4.8. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара и оказанных Услуг, 
препятствующих их приемке в целом, Сторонами незамедлительно оформляется акт, 
перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения. Товарная накладная и 
акт сдачи-приемки Услуг в этом случае подписывается Сторонами после устранения 
недостатков. 
4.9. При обнаружении недостатков оказанных Услуг и поставленного Товара, после его 
фактической приемки, Заказчик обеспечивает сохранность (ответственное хранение) такого 
Товара и в течение 3 (трех) рабочих дней уведомляет об этом Поставщика и приглашает для 
подписания двухстороннего акта о выявленных недостатках Товара и/или недостатках 
оказанных Услуг, сроках устранения выявленных недостатков.  
В случае если Поставщик не явится для подписания акта в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
получения уведомления Заказчика, Заказчик имеет право составить односторонний акт и 
направить его Поставщику, с требованием устранить недостатки.  
4.10. В случае необоснованного отказа Заказчика от принятия оказанных Услуг и 
поставленного Товара Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, 
Поставщик вправе потребовать от Заказчика оплаты Товара согласно условиям Договора. 
4.11. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара 
переходит к Заказчику с момента поставки Товара и оказания Услуг и подписания Сторонами 
товарной накладной и акта сдачи-приемки Услуг. 
 



 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
5.1.   Поставщик обязан: 
5.1.1. Поставить Товар и оказать Услуги по адресу, в количестве и сроки, указанные в заявке 
Заказчика и настоящем Договоре. 
5.1.2. Поставщик за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара и оказания Услуг обязан 
сообщить Заказчику о планируемой отгрузке в соответствии с п. 2.4 Технического задания.  
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. Своевременно принять поставленный Товар и оказанные Услуги Поставщиком. 
5.2.2.Оплатить поставленный Товар и оказанные Услуги на условиях, предусмотренных 
настоящим Договором.   
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. За нарушение сроков поставки и сборки Товара или устранения недостатков, 
обнаруженных при его приемке, Заказчик имеет право начислить Поставщику неустойку в 
размере 0,1 % от стоимости не поставленного и/или несобранного Товара за каждый день 
просрочки. 
6.3. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара Заказчик 
вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10 % от цены Договора, а также 
возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения 
Договора. 
6.4. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Услуг Заказчик 
вправе потребовать уплаты штрафа Поставщиком в размере 10% от цены Договора, а также 
возмещения убытков, причиненных Поставщиком вследствие ненадлежащего исполнения 
Договора. 
6.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Поставщик имеет право начислить 
Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования, установленной 
Центральным Банком РФ на день оплаты неустойки за каждый день просрочки. 
6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причинённых ненадлежащим 
исполнением обязательств, не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств по 
Договору в полном объёме. 
6.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату по настоящему Договору в 
случае отсутствия финансирования, приостановки финансирования или неполного 
финансирования из средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 
государственного задания. 
6.8. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего Договора  Заказчик 
вправе инициировать расторжение настоящего Договора.  
 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Споры и/или разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении условий 
настоящего Договора, решаются путём переговоров. В случае невозможности разрешения 
разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города 
Москвы в установленном порядке. 
7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, но прямо или косвенно 
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и 
деловую репутацию Сторон настоящего Договора, Стороны будут руководствоваться 
законодательством Российской Федерации. 
 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами 
обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми 
обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть 



 

или избежать. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со 
стороны третьих лиц, отсутствие на рынке нужных для исполнения Договора Товаров. 
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства, незамедлительно 
письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше 
обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия и прекращении 
соответственно.  
8.3. Несвоевременное уведомление либо не уведомление об обстоятельствах непреодолимой 
силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности  за 
невыполнение обязательств по причине указанных обстоятельств.  
8.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 
обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения обязательств 
отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем 
на 3 (три) месяца. 
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то 
каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор и в этом случае ни одна из Сторон не 
вправе требовать возмещения убытков. 
8.6. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 
является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти 
Российской Федерации. 
 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до _______ 2011  года. 
9.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения 
убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим 
Договором и законодательством РФ. 
 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
10.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору 
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 
10.3. При исполнении Договора изменение его условий и расторжение Договора  допускается 
по соглашению Сторон исключительно в случае  существенного изменения обстоятельств, из 
которых Стороны исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном  
законодательством Российской Федерации.  
При не достижении Сторонами соглашения об изменении условий Договора в соответствии с 
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, Договор может быть 
изменен или расторгнут судом в порядке и по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 
10.4. Все сообщения, предупреждения, уведомления и заявления Сторон в ходе исполнения 
настоящего Договора направляются в письменной форме по средствам факсимильной или 
электронной почты, либо почтой, заказным письмом с уведомление, с последующим 
направлением оригинала. При этом Сторона – отправитель должна удостовериться в получении 
Стороной – адресатом направленного сообщения, предупреждения или заявления. 
 

11. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в 
двухдневный срок уведомить об этом друг друга. 
Приложения: 
Приложение А (Техническое задание)  
Приложение Б (Таблица цен) 

 



 

ПОСТАВЩИК: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
 
Место нахождения: 101000, г. Москва,  ул. 
Мясницкая, дом 20 
ИНН 7714030726 
КПП 770101001 
Получатель УФК по г. Москве (Национальный 
исследовательский университет “Высшая 
школа экономики” л/с 30736U27000) Банк 
получателя Отделение 1 Московского ГТУ 
Банка России 
г. Москва  705 
БИК 044583001 
Р/счет 40501810600002000079   
Тел.: (495) 628-47-03 
 
____________________  

м.п. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Приложение А 
 к Договору 
 № __________________________ 
 от «____» _____________ 20__г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку и сборку столов для персонала Высшей школы экономики 

 
 
1. Предмет договора: Поставка и сборка столов для персонала Высшей школы экономики. 
2. Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам 
товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке товара: 
2.1. Таблица: 

  Характеристики поставляемого Товара Количество 
Стол рабочий: 
• Длина  - 1200 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная по всем плоскостям, 
ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 25мм, плотностью не менее 850 
кг/м.куб. (указывается в сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с эффектом матовая 
шагрень (количество столешниц с необходимым покрытием указывается в 
заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, зеленый, миланский 
орех, бук  (количество столешниц по цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница обработана   фасонной 
фрезой для придания профиля «крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца столешницы (7мм) 
перпендикулярна рабочей плоскости столешницы, далее начинается обработка 
фигурной фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы радиусом 
скругления, фигурный вырез заканчивается на нижней плоскости столешницы 
на расстоянии 40мм от торца.  
 

              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть торца столешницы 
(18мм) имеет радиус скругления начинающийся на расстоянии 30мм от торца 
столешницы, нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

30 штук. 



 

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне (1400мм) шириной 800 
либо 600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 800 либо 600 мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне (1200мм) шириной 
600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от середины хорды 
до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с прямыми торцами 
(перпендикулярными длинной и короткой граней столешницы). Количество 
столешниц с торцами необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной вставкой из 
анодированного алюминия, а так же каждая опора оснащается двумя  
регулировочными ножками (подпятниками), выполненными из полированной 
стали, форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – минимальная; 760 – 
максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой плоскоовальной 
трубы сечением 70х35мм. Концы трубы закрыты декоративными 
металлическими вставками. Регулировочные ножки подпятники крепятся к 
нижней части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного стального профиля 
полуовального сечения, крепление к столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка по всей линии 
соединения) между собой металлическим  каркасом овального сечения 
250х45мм. Верхняя, нижняя части и соединительный каркас опоры окрашены 
методом порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте установлена декоративная 
вставка из анодированного алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты 



 

цветов вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета для опор  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса являются одновременно 
короб-каналом для соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе размещена пластиковая 
круглая заглушка короба с подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
•   Между собой опоры каждого стола скреплены регулируемым по длине 
усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных штампованных квадратных 
желобов сечением 85х55мм, соединенных между собой телескопически (один в 
другом) и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в цвет 
соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических держателях, 
закрепленных к столешнице винтовым соединением, крепиться декоративный 
стальной перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа – 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества расположенных на одних 
параллельных линиях круглых отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом порошковой окраски, 
варианты цветов листа - синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета 
листа для   стола указывается в заявке Заказчика). 
• Также предусматривается вариант опор и переднего щита стола из 
ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая пленка для всех опор и щитов стола из 
ЛДСП выполнена с эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями необходимого вида 
указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы может быть 
выполнено технологическое отверстие с пластиковой заглушкой для проводов 
оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до центра окружности) от 
каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 60мм. 



 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней упорной закраиной по всей 
длине окружности, ширина упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с вертикальными ребрами 
жесткости, являющимися одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух секций в виде 
окружности  Ø 57мм с выбранным сегментом, секции расположены на одной 
оси и свободно вращаются относительно друг друга. 
• Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке Заказчика. 
Стол рабочий: 
• Длина  - 1400 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем плоскостям, 
ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 25мм, плотностью не менее 850 
кг/м.куб.(указывается в сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с эффектом матовая 
шагрень (количество столешниц с необходимым покрытием указывается в 
заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, зеленый, миланский 
орех, бук  (количество столешниц по цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница обработана   фасонной 
фрезой для придания профиля «крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца столешницы (7мм) 
перпендикулярна рабочей плоскости столешницы, далее начинается обработка 
фигурной фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы радиусом 
скругления, фигурный вырез заканчивается на нижней плоскости столешницы 
на расстоянии 40мм от торца.  
 

              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть торца столешницы 
(18мм) имеет радиус скругления начинающийся на расстоянии 30мм от торца 
столешницы, нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

30 штук 



 

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне (1400мм) шириной 800 
либо 600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 800либо 600 мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне (1200мм) шириной 
600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от середины хорды 
до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с прямыми торцами 
(перпендикулярными длинной и короткой граней столешницы). Количество 
столешниц с торцами необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной вставкой из 
анодированного алюминия, а так же каждая опора оснащается двумя  
регулировочными ножками (подпятниками), выполненными из полированной 
стали, форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая  720мм – минимальная; 760 – максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой плоскоовальной 
трубы сечением 70х35мм. Концы трубы закрыты декоративными 
металлическими вставками. Регулировочные ножки подпятники крепятся к 
нижней части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного стального профиля 
полуовального сечения, крепление к столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка по всей линии 
соединения) между собой металлическим  каркасом овального сечения 
250х45мм. Верхняя, нижняя части и соединительный каркас опоры окрашены 
методом порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте установлена декоративная 
вставка из анодированного алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты 
цветов вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета для опор  



 

стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса являются одновременно 
короб-каналом для соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе размещена пластиковая 
круглая заглушка короба с подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены регулируемым по длине 
усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных штампованных квадратных 
желобов сечением 85х55мм, соединенных между собой телескопически (один в 
другом) и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в цвет 
соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических держателях, 
закрепленных к столешнице винтовым соединением, крепиться декоративный 
стальной перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа – 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества расположенных на одних 
параллельных линиях круглых отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом порошковой окраски, 
варианты цветов листа - синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета 
листа для   стола указывается в заявке Заказчика) 
• Также предусматривается вариант опор и переднего щита стола из 
ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая пленка для всех опор и щитов стола из 
ЛДСП выполнена с эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями необходимого вида 
указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы может быть 
выполнено технологическое отверстие с пластиковой заглушкой для проводов 
оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до центра окружности) от 
каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 60мм. 



 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней упорной закраиной по всей 
длине окружности, ширина упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с вертикальными ребрами 
жесткости, являющимися одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух секций в виде 
окружности  Ø 57мм с выбранным сегментом, секции расположены на одной 
оси и свободно вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке Заказчика. 
Стол рабочий: 
• Длина  - 1600 мм. 
• Ширина – 800 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем плоскостям, 
ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 25мм, плотностью не менее 850 
кг/м.куб.(указывается в сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с эффектом матовая 
шагрень (количество столешниц с необходимым покрытием указывается в 
заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, зеленый, миланский 
орех, бук  (количество столешниц по цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница обработана   фасонной 
фрезой для придания профиля «крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца столешницы (7мм) 
перпендикулярна рабочей плоскости столешницы, далее начинается обработка 
фигурной фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы радиусом 
скругления, фигурный вырез заканчивается на нижней плоскости столешницы 
на расстоянии 40мм от торца.  
 

              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть торца столешницы 
(18мм) имеет радиус скругления начинающийся на расстоянии 30мм от торца 
столешницы, нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

20 штук. 



 

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне (1400мм) шириной 800 
либо 600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 800 либо 600 мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне (1200мм) шириной 
600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от середины хорды 
до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с прямыми торцами 
(перпендикулярными длинной и короткой граней столешницы). Количество 
столешниц с торцами необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной вставкой из 
анодированного алюминия, а так же каждая опора оснащается двумя  
регулировочными ножками (подпятниками), выполненными из полированной 
стали, форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – минимальная; 760 – 
максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой плоскоовальной 
трубы сечением 70х35мм. Концы трубы закрыты декоративными 
металлическими вставками. Регулировочные ножки подпятники крепятся к 
нижней части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного стального профиля 
полуовального сечения, крепление к столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка по всей линии 
соединения) между собой металлическим  каркасом овального сечения 
250х45мм. Верхняя и нижняя части, и соединительный каркас опоры окрашены 
методом порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте установлена декоративная 
вставка из анодированного алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты 



 

цветов вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета для опор  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса являются одновременно 
короб-каналом для соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе размещена пластиковая 
круглая заглушка короба с подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены регулируемым по длине 
усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных штампованных квадратных 
желобов сечением 85х55мм, соединенных между собой телескопически (один в 
другом) и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в цвет 
соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических держателях, 
закрепленных к столешнице винтовым соединением, крепиться декоративный 
стальной перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа – 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества расположенных на одних 
параллельных линиях круглых отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом порошковой окраски, 
варианты цветов листа - синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета 
листа для   стола указывается в заявке Заказчика). 
• Также предусматривается вариант опор и переднего щита стола из 
ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая пленка для всех опор и щитов стола из 
ЛДСП выполнена с эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями необходимого вида 
указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы может быть 
выполнено технологическое отверстие с пластиковой заглушкой для проводов 
оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до центра окружности) от 
каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 60мм. 



 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней упорной закраиной по всей 
длине окружности, ширина упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с вертикальными ребрами 
жесткости, являющимися одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух секций в виде 
окружности  Ø 57мм с выбранным сегментом, секции расположены на одной 
оси и свободно вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке Заказчика. 
Стол рабочий: 
• Длина  -  600 мм. 
• Ширина – 600 мм. 
• Высота (max) – 760 мм. 
• Материал столешницы – ламинированная, по всем плоскостям, 
ударопрочной пленкой ПВХ МДФ толщиной 25мм, плотностью не менее 850 
кг/м.куб.(указывается в сертификате). Ламинирующая пленка для всех панелей 
выполнена с эффектом полированной  поверхности или с эффектом матовая 
шагрень (количество столешниц с необходимым покрытием указывается в 
заявке Заказчика).  
• Варианты цветов столешницы – серый, орех, клен, зеленый, миланский 
орех, бук  (количество столешниц по цветам указывается в заявке Заказчика). 
• По периметру, с нижней стороны  столешница обработана   фасонной 
фрезой для придания профиля «крыло», либо с верхней стороны  «пулевидным» 
профилем.  
• Профиль обработки «крыло»: верхняя часть торца столешницы (7мм) 
перпендикулярна рабочей плоскости столешницы, далее начинается обработка 
фигурной фрезой с внутренним, направленным к центру столешницы, радиусом 
скругления. Фигурный вырез заканчивается на нижней плоскости столешницы 
на расстоянии 40мм от торца.  
 

              
 
• «Пулевидный» профиль обработки: верхняя часть торца столешницы 
(18мм) имеет радиус скругления начинающийся на расстоянии 30мм от торца 
столешницы, нижняя часть торца  (7мм) соединяет нижнюю плоскость 
столешницы и верхний край торца под углом 45 градусов.  
  

30 штук. 



 

                     
 
• Боковой торец столешницы по длинной стороне (1400мм) шириной 800 
либо 600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 800либо 600 мм, высота сегмента (расстояние от 
середины хорды до края торца столешницы) 60 либо 40мм.   
 

                                  
• Боковой торец столешницы по короткой стороне (1200мм) шириной 
600мм закруглен  наружу и образует сегмент следующих размеров: хорда 
(ширина столешницы) 600мм, высота сегмента (расстояние от середины хорды 
до края торца столешницы) 40мм. 

               
 
• Также предусматривается вариант столешницы с прямыми торцами 
(перпендикулярными длинной и короткой граней столешницы). Количество 
столешниц с торцами необходимого вида указывается в заявке заказчика. 
• Опоры стола выполнены из стали с декоративной вставкой из 
анодированного алюминия, а так же каждая опора оснащается двумя  
регулировочными ножками (подпятниками), выполненными из полированной 
стали, форма ножек – круглая. 
• Высота опоры регулируемая:  720мм – минимальная; 760 – 
максимальная. 
• Ширина опоры по нижней части (max) - 450мм. 
• Внешний вид – сложный двутавровый профиль. 
• Нижняя часть опоры выполнена из цельной гнутой плоскоовальной 
трубы сечением 70х35мм. Концы трубы закрыты декоративными 
металлическими вставками. Регулировочные ножки подпятники крепятся к 
нижней части опоры (трубе) винтовым соединением.  

               
• Верхняя часть опоры выполнена из штампованного стального профиля 
полуовального сечения, крепление к столешнице – винт/бронзовая втулка. 
• Верхняя и нижняя части опоры соединены (сварка по всей линии 
соединения) между собой металлическим  каркасом овального сечения 
250х45мм. Верхняя и нижняя части, и соединительный каркас опоры окрашены 
методом порошковой окраски, цвет – матово серый (сталь, титан). 
• В соединительном каркасе по всей его высоте установлена декоративная 
вставка из анодированного алюминия. Ширина вставки – 100мм. Варианты 



 

цветов вставки – синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета для опор  
стола указывается в заявке Заказчика). 
• Внутренние полости соединительного каркаса являются одновременно 
короб-каналом для соединительных кабелей оргтехники. На внутренней 
стороне каждой опоры на соединительном каркасе размещена пластиковая 
круглая заглушка короба с подвижной сегментарной крышкой. Цвет заглушки 
соответствует цвету опоры. 
Опора: 

 
• Между собой опоры каждого стола скреплены регулируемым по длине 
усилителем. 
• Усилитель изготовлен из двух стальных штампованных квадратных 
желобов сечением 85х55мм, соединенных между собой телескопически (один в 
другом) и зафиксированных между собой винтовым соединением. 
• Крепление усилителя к опорам – резьбовое к верхним частям опоры. 
• Усилитель окрашен методом порошковой окраски в цвет 
соединительных каркасов опор. 
• К усилителю на двух Г-образных металлических держателях, 
закрепленных к столешнице винтовым соединением, крепиться декоративный 
стальной перфорированный лист. 
• Ширина перфорированного металлического листа – 1200мм. 
• Высота перфорированного металлического листа – 300мм. 
• Толщина перфорированного металлического листа – 1,5мм. 
• Перфорация выполнена в виде множества расположенных на одних 
параллельных линиях круглых отверстий диаметром 3мм. 
• Перфорированный лист покрашен методом порошковой окраски, 
варианты цветов листа - синий, оранжевый, зеленый, серый (вариант цвета 
листа для   стола указывается в заявке Заказчика). 
• Также предусматривается вариант опор и переднего щита стола из 
ЛДСП, толщиной 22мм. Ламинирующая пленка для всех опор и щитов стола из 
ЛДСП выполнена с эффектом «матовая шагрень» или полированной 
поверхности. Количество столов с опорами и панелями необходимого вида 
указывается в заявке заказчика. 
• В (левом или правом переднем) углу  столешницы может быть 
выполнено технологическое отверстие с пластиковой заглушкой для проводов 
оргтехники. 
• Отверстие расположено на удалении 200 мм (до центра окружности) от 
каждой из граней столешницы. 
• Диаметр отверстия (без пластиковой заглушки) – 60мм. 



 

 
• Пластиковая заглушка выполнена с верхней упорной закраиной по всей 
длине окружности, ширина упорной закраины - 7мм. 
• Внутренняя окружность заглушки выполнена с вертикальными ребрами 
жесткости, являющимися одновременно упорами держателями для крышки 
заглушки. 
• Крышка пластиковой заглушки – составная из двух секций в виде 
окружности  Ø 57мм с выбранным сегментом, секции расположены на одной 
оси и свободно вращаются относительно друг друга. 
Количество столешниц с отверстиями указывается в заявке Заказчика. 
2.2. Упаковка Товара (по всем пунктам ТЗ) должна гарантировать сохранность Товара при 
транспортировке его до места указанного Заказчиком. 
2.3. Все цветовые оттенки материалов (элементов) Товара согласуются с Заказчиком по 
образцам, предоставляемым Заказчику Поставщиком в течение 2 (двух) дней с даты 
заключения Договора. Для контроля комплектности при поставке  все элементы Товара должны 
быть упакованы в транспортную тару из двойного гофрокартона; на каждой упаковке  должна 
быть нанесена маркировка с указанием производителя или поставщика Товара, его 
наименование  (столешница, опора, каркас и т.д.), габаритные размеры, цвет, количество, 
наличие в упаковке фурнитуры. 
2.4. За 1(один) рабочий день перед поставкой Товара Заказчику по электронной почте или 
курьером передается спецификация поставки с указанием: количества мест (упаковок) Товара, 
наименование мест (Товара в упаковках), вес Товара с упаковкой, объем Товара, номера и 
марки автомобилей, доставляющих Товар, количество сотрудников, сопровождающих Товар 
(ответственных за отгрузку Товара); данная спецификация должна быть заверена подписью 
лица, разрешившего отгрузку Товара со склада Поставщика, а также печатью Поставщика. 
3. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара: Гарантийный срок на 
сборку Товара – не менее 5 (пяти) лет с даты подписания акта сдачи-приемки собранного 
Товара. Поставщик передает Заказчику гарантийные паспорта на каждый предмет Товара с 
указанием даты сборки Товара, гарантийный паспорт заверяется подписью и печатью 
Поставщика.  
4. Место, условия и сроки поставки товара: 
4.1. Поставка и сборка Товара производится по адресам: 
• г. Москва, Кирпичная ул. д.33. 
• г.Москва, Мясницкая ул.д.20. 
• г.Москва, Кочновский проезд д.3. 
• г.Москва, Славянская площадь д.4 стр.2. 
• г.Москва, Малый Гнездниковский переулок д.4. 
• г.Москва, ул. Петровка д.12. 
• г.Москва, ул. Малая Ордынка д.17. 
• г.Москва, Варшавское шоссе д.44а. 
• г.Москва, Волгоградский проспект д.46б. 
• г.Москва, ул.Космонавта Волкова д.18. 
• г.Москва, ул.Вавилова д.7. 
• г.Москва, Хитровский переулок д.4. 
• г.Москва, Покровский бульвар д.11. 
• г.Москва, ул.Воронцово поле д.5а. 
• г.Москва, ул.Мясницкая д.18. 



 

• г.Москва, ул.Электродная д.1. 
• г.Москва, ул.Студенческая д.33/1. 
• г.Одинцово, ул.Комсомольская д.1. 
• г.Москва, ул.Шаболовка д.26. 
• МО, Одинцовский район, поселок ВНИИССОК, ул.Дениса Давыдова д.1. 
• МО, Подольский район поселок Вороново, учебный центр ВШЭ Вороново.  
Количество Товара по адресам указывается в заявках Заказчика.   
4.2. Товар поставляется отдельными партиями по заявкам Заказчика, направляемым 
Поставщику по электронной почте или по факсу с уведомлением о получении и прочтении. 
Поставщик обязан в течение 3 (трех) часов подтвердить факт получения заявки Заказчика. 
Подтверждение заявки: заверяется подписью лица, ответственного за поставку товара от 
Поставщика, с указанием даты и времени на момент подписания. Подпись лица, подписавшего 
заявку, удостоверяется печатью Поставщика, далее подписанная заявка отправляется Заказчику 
по электронной почте или факсом. Если Поставщик в течение трех часов не предоставляет 
Заказчику подписанную и заверенную печатью заявку, то она автоматически считается 
принятой и подтвержденной. Товар поставляется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения и подтверждения заявки Заказчика. Сборка Товара производится не позднее 24 часов 
с момента поставки. Разгрузка товара из автомобилей в помещение, указанное представителем 
Заказчика, производит Поставщик. По завершении сборки Товара Поставщик производит вывоз 
упаковочного материала за пределы ВШЭ. 
4.3. Срок подачи заявок Заказчиком в период с даты заключения Договора по 20 ноября 2011 
года. 
5. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Безналичный расчет. Оплата производится по 
факту поставки и сборки  каждой партии Товара по заявке Заказчика  в течение 30 (тридцати) 
банковских дней на основании счетов, выставленных на основании товарных накладных, актов 
сдачи-приемки услуг, подписанных Заказчиком и Исполнителем. По факту поставки и сборки 
каждой партии Товара по заявке Поставщик передает Заказчику счет-фактуру. 
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара расходах: В цену Товара 
включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением Договора, в том числе 
транспортные расходы, расходы на разгрузку, сборку Товара, а также стоимость вывоза 
упаковочного материала, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с 
законодательством РФ. 
7Источник финансирования заказа: Средства субсидий из федерального бюджета на 
выполнение государственного задания. 
8. Руководство (контроль выполнения Договора): Контроль оплаты и поставки товара 
осуществляет ведущий инженер ООС УМТО ВШЭ Бояринов А.А. (772-95-90*2888). 
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 Приложение Б 
 к Договору 
 № __________________________ 
 от «____» _____________ 20__г. 

 
 

ТАБЛИЦА ЦЕН 
 

№  
п/п Наименование Кол-во 

(в шт.) 
Цена за ед. 
(в рублях) 

Общая стоимость  
(в рублях) 

1 2 3 4 5 

1 Стол рабочий _____________ 
(1200х800х760) 30   

2 Стол рабочий _____________ 
(1400х800х760) 30   

3 Стол рабочий _____________ 
(1600х800х760) 20   

4 Стол рабочий ___________ 
(600х600х760) 30   

ИТОГО (в рублях):  
В том числе НДС __% (в рублях):  

 
 

ВСЕГО: _______ ( ___________ ), в том числе НДС 18% __________ ( __________). 
 
В цену Товара включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением Договора, в том 
числе транспортные расходы, расходы на разгрузку, сборку Товара, а также стоимость вывоза 
упаковочного материала, оплата НДС и других обязательных платежей в соответствии с 
законодательством РФ. 
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_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
 
 
 
______________________/________________ 

м.п. 

ЗАКАЗЧИК: 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 
 
 
___________________ 
 
 
 
_____________________/________________ 
                 м.п. 

 


