Техническое задание по Лоту №1
По открытому запросу предложений № 7 275
Для нужд: ОАО "Ивановооблгаз"

1.

№
п/п
1

ОКДП
3610000

Предмет закупки.

Наименование предмета закупки
Мобильные архивные стеллажи

Ед.
изм.
компл

Колич
ество
1,000

ГОСТ, ОСТ, ТУ

Допустим
ость
аналога
Да

ОКВЭД

Грузополучатель
ОАО "Ивановооблгаз"

Место (адрес) поставки
товара
г. Иваново, ул. 10-го Августа,
д. 18а

Значимые
технические
Соответствие установленным размерам, предельным нагрузкам, объемам вместимости.
характеристики
для оценки
предложенных
аналогов
В цену мобильного архива включена стоимость монтажа (установки) на месте.
Технические данные:
Вес продукции (kg): 1 895,06
Объем поставки (m3): 6,96
Объем хранения (ПМ): 288,00
Дополнительны Объем хранения папок типа "Корона": 2 822
е требования к
предмету
Описание:
закупки
- предназначен для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ;
- увеличение вместимости архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости;
- конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
- конструкция стационарного стеллажа – односторонняя или двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 25 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;

- конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала со складной ручкой;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
- распределенная нагрузка на полку – 80 кг, на секцию двухстороннего стеллажа -900 кг;
- дополнительные опции - межполочная и задняя стенка, фальшпол, установка замка
для одновременной блокировки доступа к архиву;
- цвет – серый полуматовый;
- тип покрытия – порошковое.
Размеры и комплектация:
Кол-во полок**

Кол-во
шт.

Мобильный Доп. стеллаж 2395х1000х600

7 полок (6+1)

14

Мобильный Осн. стеллаж 2395х1000х600

7 полок (6+1)

7

Панель фальшпола 597х955

-

27

Рельс с фальшполом 2м.

-

12

Стационарный Доп. стеллаж 2395х1000х300

7 полок (6+1)

4

Стационарный Осн. стеллаж 2395х1000х300

7 полок (6+1)

2

Модель. Основной/Дополнительный. ВхШхГ мм

Разделитель MS-30

54

Плинтус для фальшпола 2м.

4

2.

Условия поставки товаров
Грузополучатель ОАО "Ивановооблгаз"
Место (адрес) поставки товаров г. Иваново, ул. 10-го Августа, д. 18а
Срок (период) поставки товаров От 1 до 30 календарных дней с даты заключения договора

3. Условия проведения закупочной процедуры.
Начальная (максимальная) цена предмета
584 000,00
закупки (с НДС)

рублей

Способ закупки

Открытый запрос предложений

