1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение «Офисных и мягких кресел»
для ООО «Дирекция Технологического парка программных продуктов и
информационных технологий», расположенного
по адресу: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Тепамасжид, д. № 4, Здание
Технопарка
Наименование требований

Содержания технического задания

1

Описание товаров
(функциональные характеристики
и потребительские свойства);

Офисных и мягких кресел

2

Цель приобретения товаров;

Оснащение здания Дирекции технологического парка
программных продуктов и информационных
технологий

3

Основание для реализации
проекта, в рамках которого
производится закупка;

Постановление Кабинета Министров Республики
Узбекистан №17 от 10.01.2019 г. «О мерах по
созданию Технологического парка программных
продуктов и информационных технологий».

4

Страхование товаров;

Не применимо

5

Необходимые технические
характеристики товаров;

Необходимые технические требования товаров
указаны в «Описание товаров (функциональные
характеристики и потребительские свойства)»
(приведено ниже).

6

Требования к размерам, упаковке,
отгрузке товаров;

Требования к размерам указаны в «Описание
товаров (функциональные характеристики и
потребительские свойства)» (приведено ниже).

7

Требования по новизне товара

Товар должен быть новым и ранее не бывшим в
употреблении.

8

Требования по комплектации;

Требования по комплектации указаны в «Описание
товаров (функциональные характеристики и
потребительские свойства)» (приведено ниже).

9

Требования к обслуживанию и
эксплуатации товара;

Не применимо

10

Требования к расходам на
эксплуатацию товара;

Не применимо

11

Требование на соответствие
Товар должен соответствовать всем действующим
товара нормативным документам в ГОСТам (приведено ниже) и нормативным
области технического
документам Республики Узбекистан.
регулирования;
Товар должен иметь копию сертификата соответствия
по товарам, подлежащим обязательной сертификации.
В случае если Товар не подлежит обязательной

сертификации, участник закупочных процедур должен
предоставить документ (экспертное заключение
уполномоченного органа и т.д.), подтверждающий, что
данный Товар не входит в перечень товаров,
подлежащих обязательной сертификации;
Товар
должен
иметь
копию
санитарноэпидемиологического заключения по Товарам,
подлежащим обязательной сертификации. В случае,
если Товар не подлежит обязательной сертификации,
участник закупочных процедур должен предоставить
документ (экспертное заключение уполномоченного
органа и т.д.), подтверждающий, что данный Товар не
входит в перечень товаров, подлежащих обязательной
сертификации.
12

Требования по количеству,
периодичности, сроку и месту
поставок;

Приведено ниже.

13

Требования к шефмонтажу (если
монтаж осуществляется
поставщиком);

Не требуется

14

Требования к обучению
персонала;

Не требуется

15

Передаваемая вместе с товаром
документация и необходимое
количество расходных
материалов;

Не требуется

16

Требования по гарантийному и
послегарантийному
обслуживанию (срок, место);

Не менее 1 года после поставки товара.

17

Требования к остаточному сроку
годности, сроку хранения,
гарантии качества товара;

Не применимо

18

Требования к году
производства/выпуску товара.

Товар должен быть изготовлен не ранее 2018 года.

19

Другие требовании

Товар должен быть доставлен за счет Продавца до
конечного пункта назначения.

20

Сроки поставки

30 рабочих дней со дня оплаты по договору

21

Условия поставки

Доставка полностью осуществляется поставщиком до
здания ООО «Дирекция Технологического парка
программных продуктов и информационных
технологий» расположенного по адресу г. Ташкент,
Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Тепомасжид д. № 4.

Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

№

1

2

Наименование

Кресло офисное SAFARI 01
(производство Турция)

Кресло офисное SAFARI 042
(производство Турция)

Примечание

Количество

Подлокотники у кресла должны быть деревянными, замкнутой формы,
цельнолитые с универсальным способом крепления. Спинка и сидение слитны и
должны быть обтянутыми высококачественным кожзаменителем. Для
регулировки высоты использовать механизм, также имеющий функцию наклона
кресла и фиксации. Опоры кресла должны быть металлическим. Пятилучевая
база должна обшиваться деревянным кожухом. На основании базы закрепить
поворотные ролики. (Кресло исключительно производство Турции)

1

Подлокотники у кресла должны быть деревянными, замкнутой формы,
цельнолитые с универсальным способом крепления. Спинка и сидение слитны,
должны быть обтянутыми натуральной кожей высокого качества. Опоры
кресла должны быть металлическим. На основании опоры должны закрепить
высококачественные пластиковые ножки. (Кресло исключительно производство
Турции)

4

№

3

4

Наименование

Кресло офисное PRAMIT 01
(производство Турция)

Кресло офисное MOON 06
(производство Турция)
- крестовина алюминевая
- Multitilt механизм

Примечание
Подлокотники у кресла должны быть деревянными, замкнутой формы,
цельнолитые с универсальным способом крепления. Спинка и сидение слитны и
должны быть обтянутыми высококачественным кожзаменителем. Опоры
кресла должны быть металлическим. На основании опоры должны закрепить
высококачественные пластиковые ножки. (Кресло исключительно производство
Турции)

Подлокотники у кресла должны быть из высококачественного пластика
Европейского качества. Спинка и сидение слитны и должны быть обтянутыми
высококачественной тканью (спинка сетчатая). Для регулировки высоты
использовать механизм Multitilt, также имеющий функцию наклона кресла и
фиксации. Кресла должна иметь подголовники для большего удобства.
Опоры кресла должны быть из пластика высокого качества. На основании базы
закрепить поворотные ролики. (Кресло исключительно производство Турции)

Количество

36

26

№

5

Наименование

Кресло офисное ALFA 06
(производство Турция)
- крестовина пластиковая
- Multitilt механизм

Примечание
Подлокотники у кресла должны быть из высококачественного пластика,
обтянутого резиной Европейского качества. Спинка и сидение слитны и должны
быть обтянутыми высококачественной тканью (спинка сетчатая). Для
регулировки высоты использовать механизм Multitilt, также имеющий функцию
наклона кресла и фиксации. Опоры кресла должны быть из алюминия. На
основание базы закрепить поворотные ролики. (Кресло исключительно
производство Турции)

Количество

203

Кресло выполнить из каркаса древесного бруса и панелей ДСП, и обтянуть
поролоном плотности 30 (производства Россия). Поверх поролона обтягивается
качественным кожзаменителем производства Турция. Ножки из нержавейки
замкнутой формы. (Кресло исключительно производство Турции)
2
6

Кресло REBECA (Casella)

№

7

Наименование

Кресло VENUS (Casella)

Примечание

Количество

Кресло выполнить из каркаса древесного бруса и панелей ДСП, и обтянуть
поролоном плотности 30 (производства Россия). Поверх поролона обтягивается
качественным кожзаменителем производства Турция. Ножки из нержавейки
замкнутой формы. (Кресло исключительно производство Турции)
2

8

Кресло LIMA PLUS (Casella)

Кресло выполнить из каркаса древесного бруса и панелей ДСП, и обтянуть
поролоном плотности 30 (производства Россия). Поверх поролона обтягивается
качественным кожзаменителем производства Турция. Ножки из черного
металла круглой формы. (Кресло исключительно производство Турции)
2

9

SHP11 (Casella)

Стол должен быть: Каркас стола предоставляет собой сварную конструкцию и
изготавливается из мебельной трубы разных сечений (производство Турции),
покрытой полимерно-порошковой краской (производство Турции) для стойкости
от коррозии и царапин. На нижние части боковых деталей должны крепить
пластмассовые опоры Производства Турция. Крышка стола изготавливается из
ламинированного толщиной ДСП 16мм. Все края и торцы деталей должны
обрабатываться без сколов и хромированные кромочной лентой на основе
поливинилхлорида (ПВХ) хорошего качества толщиной 2 и 0,4мм.

2

