
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря»  

Абдулатипов М.А. 

 

                                                                                                                    ________________________                                                             

                                                                                                                          «01» марта 2017 года 

 

 

Извещение о проведении закупки 

 

1.Способ закупки: Открытый запрос цен (запрос котировок, запрос котировок цен) в электронной 

форме (далее – запрос котировок в электронной форме). 

2.Наименование закупки: Поставка мебели для ФГБУ «АМП Каспийского моря». 

3. Информация о Заказчике: 

 

Наименование Заказчика Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря»  

(ФГБУ «АМП Каспийского моря») 

Место нахождения Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Почтовый адрес Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Адрес электронной почты mail@ampastra.ru 

 

Номер контактного телефона (8512) 58-45-69, 58-60-27 

Ответственное должностное лицо Заказчика: Джумалиева 

Радмила Руслановна. 

Режим работы Понедельник-пятница, с 09.00 до 18.00 МСК+1 (обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00 МСК+1), кроме выходных и нерабочих  

праздничных дней. Суббота-воскресенье – выходные дни. 

 

4. Предмет договора и количество товара: Поставщик обязуется изготовить и поставить 

Покупателю Товар (согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и Техническим 

характеристикам (Приложение №2 к Договору), а Покупатель обязуется принять этот Товар и 

оплатить его на условиях Договора. 

Количество товара:  

№ 

пп 

Наименование 

товара 
Характеристика товара 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

1. 
Стол письменный 

эргономичный 

Размеры: длина 1400 мм, ширина 900/600/600 мм, высота 

752 мм. Цвет: каштан венге. Стол имеет столешницу 

эргономичной формы, заглушку под кабель-канал, 

переднюю царгу узкую, регулируемые по высоте 

пластиковые опоры. Каркас стола выполнен из 

экологически чистого ЛДСП толщиной не менее 18 мм, 

столешница толщиной не менее 22 мм. Все торцевые 

поверхности изделия защищены кромкой ПВХ.  

шт 1 

2. Стол письменный 

Размеры: длина 1400 мм, ширина 600 мм, высота 752 мм. 

Цвет: каштан венге. Стол имеет столешницу 

прямоугольной формы, переднюю царгу узкую, 

регулируемые по высоте пластиковые опоры. Каркас 

стола выполнен из экологически  чистого ЛДСП 

толщиной не менее18 мм, столешница толщиной не 

шт 1 

mailto:mail@ampastra.ru
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№ 

пп 

Наименование 

товара 
Характеристика товара 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

менее 22 мм. Все торцевые поверхности изделия 

защищены кромкой ПВХ.  

3. 
Стол письменный 

эргономичный 

Размеры: длина 1600 мм, ширина 900/600/600 мм, высота 

752 мм. Цвет: каштан венге. Стол имеет столешницу 

эргономичной формы, заглушку под кабель-канал, 

переднюю царгу узкую, регулируемые по высоте 

пластиковые опоры. Каркас стола выполнен из 

экологически  чистого ЛДСП толщиной не менее 18 мм, 

столешница толщиной не менее 22 мм. Все торцевые 

поверхности изделия защищены кромкой ПВХ.  

шт 2 

4. 
Стол письменный 

эргономичный 

Размеры: длина 1600 мм, ширина 900/600/600 мм, высота 

752 мм. Цвет: каштан венге. Стол имеет столешницу 

эргономичной формы, заглушку под кабель-канал, 

переднюю царгу узкую, регулируемые по высоте 

пластиковые опоры. Каркас стола выполнен из 

экологически  чистого ЛДСП толщиной не менее 18 мм, 

столешница толщиной не менее 22 мм. Все торцевые 

поверхности изделия защищены кромкой ПВХ.  

шт 1 

5. Стол письменный 

Размеры: длина 800 мм, ширина 600 мм, высота 752 мм. 

Цвет: каштан венге. Стол имеет столешницу 

прямоугольной формы, переднюю царгу узкую, 

регулируемые по высоте пластиковые опоры. Каркас 

стола выполнен из экологически  чистого ЛДСП 

толщиной не менее 18 мм, столешница толщиной не 

менее 22 мм. Все торцевые поверхности изделия 

защищены кромкой ПВХ.  

шт 1 

6. Тумба приставная 

Размеры: ширина 436 мм, глубина 600 мм, высота 752 

мм. Цвет: каштан венге. Тумба имеет 4 выдвижных 

ящика на роликовых направляющих, 4 колесные опоры, 

верхний ящик оборудован мебельным замком. Топы 

тумбы изготовлены из экологически чистой плиты 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, каркас, задняя стенка и 

фасады ящиков – ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Все 

торцевые поверхности изделия защищены кромкой ПВХ. 

Лицевая фурнитура - металлические ручки в исполнении 

«матовый хром». 

шт 3 

7. Тумба приставная 

Размеры: ширина 800 мм, глубина 600 мм, высота 752 

мм. Цвет: каштан венге. Тумба имеет 4 выдвижных 

ящика на роликовых направляющих, 4 колесные опоры, 

верхний ящик оборудован мебельным замком. Топы 

тумбы изготовлены из экологически чистой плиты 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, каркас, задняя стенка и 

фасады ящиков – ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Все 

торцевые поверхности изделия защищены кромкой ПВХ. 

Лицевая фурнитура - металлические ручки в исполнении 

«матовый хром».  

шт 1 

8. Тумба выкатная 

Размеры: длина 436 мм, ширина 465 мм, высота 613 мм. 

Цвет: каштан венге. Тумба имеет 3 выдвижных ящика 

на роликовых направляющих, 4 колесные опоры, верхний 

шт 2 
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№ 

пп 

Наименование 

товара 
Характеристика товара 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

ящик оборудован мебельным замком. Топы тумбы 

изготовлены из экологически чистой плиты ЛДСП 

толщиной не менее 22 мм, каркас, задняя стенка и 

фасады ящиков – ЛДСП толщиной не менее 18 мм. Все 

торцевые поверхности изделия защищены кромкой ПВХ. 

Лицевая фурнитура - металлические ручки в исполнении 

«матовый хром». 

9. 

Стеллаж широкий 

комбинированный с 

дверями 

Размеры: ширина 806 мм, глубина 436 мм, высота 2222 

мм. Цвет: каштан венге. Стеллаж оборудован 5 полками 

(6 ниш), регулируемыми по высоте пластиковыми 

опорами. Каждая полка выдерживает нагрузку не менее 

30 кг. Стеллаж комплектуется сплошными глухими 

дверьми на 2 нижние полки (3 ниши) из экологически 

чистого ЛДСП толщиной не менее 18 мм и дверьми из 

тонированного стекла толщиной 4 мм на 2 верхние полки 

(3 ниши). Топы и полки стеллажа изготовлены из 

экологически чистого ЛДСП толщиной не менее 22 мм, 

каркас – экологически чистый ЛДСП толщиной не менее 

18 мм, задняя стенка - ДВП толщиной не менее 3,2 мм. 

Все торцевые поверхности изделия защищены кромкой 

ПВХ. Лицевая фурнитура - металлические ручки в 

исполнении «матовый хром». 

шт 5 

10. 

Стеллаж широкий с 

деревянными 

дверями 

Размеры: ширина 806 мм, глубина 436 мм, высота 2222 

мм. Цвет: каштан венге. Стеллаж оборудован 5 полками 

(6 ниш), регулируемыми по высоте пластиковыми 

опорами.  Каждая полка выдерживает нагрузку не менее 

30 кг. Стеллаж комплектуется сплошными двумя 

глухими дверьми из экологически чистого ЛДСП 

толщиной не менее 18 мм. Топы и полки стеллажа 

изготовлены из экологически чистого ЛДСП толщиной не 

менее 22 мм, каркас – экологически чистый ЛДСП 

толщиной не менее18 мм, задняя стенка - ДВП толщиной 

не менее 3,2 мм. Все торцевые поверхности изделия 

защищены кромкой ПВХ. Лицевая фурнитура - 

металлические ручки в исполнении «матовый хром». 

шт 5 

11. Стеллаж узкий 

Размеры: ширина 406 мм, глубина 436 мм, высота 2222 

мм. Цвет: каштан венге. Стеллаж оборудован 5 полками 

(6 ниш), регулируемыми по высоте пластиковыми 

опорами.  Каждая полка выдерживает нагрузку не менее 

30 кг. Стеллаж комплектуется сплошными глухими 

дверьми на 2 нижние полки (3 ниши) из экологически 

чистого ЛДСП толщиной не менее 18 мм и дверьми из 

тонированного стекла толщиной 4 мм на 2 верхние полки 

(3 ниши). Топы и полки стеллажа изготовлены из 

экологически чистого ЛДСП толщиной не менее 22 мм, 

каркас – экологически чистый ЛДСП толщиной не менее 

18 мм, задняя стенка - ДВП толщиной не менее 3,2 мм. 

Все торцевые поверхности изделия защищены кромкой 

ПВХ. Лицевая фурнитура: металлические ручки в 

шт 2 
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№ 

пп 

Наименование 

товара 
Характеристика товара 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

исполнении «матовый хром». 

12. Шкаф под сейф 

Размеры: ширина 600 мм, глубина 600 мм, высота 1500 

мм. Цвет: каштан венге. Шкаф оборудован глухой 

дверью из экологически чистого ЛДСП толщиной не 

менее 18 мм и регулируемыми по высоте пластиковыми 

опорами. Топ шкафа изготовлен из экологически чистого 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, каркас – экологически 

чистый ЛДСП толщиной не менее 18 мм, задняя стенка - 

ДВП толщиной не менее 3,2 мм. Все торцевые 

поверхности изделия защищены кромкой ПВХ. Лицевая 

фурнитура - металлические ручки в исполнении 

«матовый хром». 

шт 1 

13. 
Тумба под 

оргтехнику 

Размеры: ширина 800 мм, глубина 600 мм, высота 752 

мм. Цвет: каштан венге. Тумба имеет 1 полку (2 ниши), 

оборудована глухими дверьми из экологически чистого 

ЛДСП толщиной не менее 18 мм и регулируемыми по 

высоте пластиковыми опорами. Топы и полка тумбы 

изготовлены из экологически чистого ЛДСП толщиной не 

менее 22 мм, каркас – экологически чистый ЛДСП 

толщиной не менее 18 мм, задняя стенка - ДВП 

толщиной не менее 3,2 мм. Все торцевые поверхности 

изделия защищены кромкой ПВХ. Лицевая фурнитура - 

металлические ручки в исполнении «матовый хром». 

шт 1 

14. Гардероб угловой 

Размеры: ширина 844 мм, глубина 844 мм, высота 2222 

мм. Цвет: каштан венге. Гардероб оборудован полкой, 

штангой для размещения вешалок, комплектуется 

сплошной глухой дверью и регулируемыми  по высоте 

пластиковыми опорами. Топы и полка гардероба 

изготовлены из экологически чистого ЛДСП толщиной не 

менее 22 мм, каркас и дверь – экологически чистый ЛДСП 

толщиной не менее 18 мм, задняя стенка - ДВП 

толщиной не менее 3,2 мм. Все торцевые поверхности 

изделия защищены кромкой ПВХ. Лицевая фурнитура - 

металлические ручки в исполнении «матовый хром». 

шт 1 

15. Гардероб узкий 

Размеры: ширина 406 мм, глубина 608 мм, высота 2222 

мм. Цвет: каштан венге. Гардероб оборудован полкой, 

штангой для размещения вешалок, комплектуется 

сплошной глухой дверью из экологически чистого ЛДСП 

толщиной не менее 18 мм и регулируемыми по высоте 

пластиковыми опорами.  Топы и полка гардероба 

изготовлены из экологически чистого ЛДСП толщиной не 

менее 22 мм, каркас – экологически чистый ЛДСП 

толщиной не менее 18 мм, задняя стенка - ДВП 

толщиной не менее 3,2 мм. Все торцевые поверхности 

изделия защищены кромкой ПВХ. Лицевая фурнитура - 

металлические ручки в исполнении «матовый хром». 

шт 1 
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№ 

пп 

Наименование 

товара 
Характеристика товара 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

16. Гардероб 

Размеры: ширина 806 мм, глубина 436 мм, высота 2222 

мм. Цвет: каштан венге. Гардероб оборудован полкой для 

головных уборов, выдвижной штангой для размещения 

вешалок, узкой секцией с 4 полками (5 ниш), 

комплектуется сплошными глухими дверьми из 

экологически чистого ЛДСП толщиной не менее 18 мм и 

регулируемыми по высоте пластиковыми опорами. Топы 

и полка гардероба изготовлены из экологически чистого 

ЛДСП толщиной не менее 22 мм, каркас – экологически 

чистый ЛДСП толщиной не менее 18 мм, задняя стенка - 

ДВП толщиной не менее 3,2 мм. Все торцевые 

поверхности изделия защищены кромкой ПВХ. Лицевая 

фурнитура - металлические ручки в исполнении 

«матовый хром». 

шт 1 

17. Кресло офисное 

Каркас - цельный стальной. Пятилучье - прочный литой 

пластик. Обивка - полимерная ткань-сетка повышенной 

прочности, цвет чёрный. Подлокотники - стальные, 

покрытые износостойким полимерным материалом с 

накладками износостойкими из эко-кожи чёрного цвета. 

Регулировка высоты сиденья. Ролики пластиковые.  

Максимальная нагрузка не менее 120 кг. 

шт 9 

18. Стул 

Каркас - цельный стальной, покрытый износостойким 

полимерным материалом под цвет "матовый металлик". 

Ножки стула оснащены пластиковыми заглушками. 

Рекомендуемая максимальная нагрузка не менее 120 кг. 

шт 5 

19. Зеркало Зеркало круглое, диаметром не менее 450 мм. шт. 1 

 

5. Место поставки товара:  

Поставщик осуществляет доставку Товара Покупателю и его сборку по адресу:  

- Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, ФГБУ «АМП Каспийского моря». 

  

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 299 027  (Двести девяносто девять 

тысяч двадцать семь) рублей 20 копеек, в том числе: 

  

№/№ Наименование НМЦ за 

ед. 

1 Стол письменный- 1400*900/600/600*752 4531,20 

2 Стол письменный- 1400*600*752 3636,20 

3 Стол письменный- 1600*900/600/600*752 4995,40 

4 Стол письменный- 1600*900/600/600*752 4993,40 

5 Стол письменный 800*600*752 2745,00 

6 Тумба приставная - 436*600*752 5921,20 

7 Тумба приставная- 800*600*752 6453,20 



6 

 

8 Тумба выкатная- 436*465*613 4801,60 

9 Стеллаж широкий- 806*436*2222 11201,80 

10 Стеллаж широкий- 806*436*2222 11018,60 

11 Стеллаж узкий 7356,60 

12 Шкаф под сейф 6544,40 

13 Тумба под оргтехнику 5123,20 

14 Гардероб угловой 12122,40 

15 Гардероб узкий 6938,80 

16 Гардероб 8505,00 

17 Кресло офисное  6981,60 

18 Стул 2259,00 

19 Зеркало 132,20 

 

7. Информация о предоставлении документации о закупке: 

Извещение и документация о проведении запроса котировок в электронной форме размещены на 

официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru, на 

сайте ФГБУ «АМП Каспийского моря» - www.ampastra.ru, на сайте ЭТП «Торги 223» - 

http://torgi223.ru.  

Документация о проведении запроса котировок в электронной форме предоставляется с момента 

размещения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на официальном 

сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сайте ЭТП «Торги 223»  до окончания 

срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме и документации о проведении запроса котировок в электронной форме по 

запросу любого участника закупки, оформленному и представленному в письменной форме 

(запрос может быть направлен факсом, курьером, в электронном виде в форме отсканированной 

копии письма за подписью уполномоченного руководителя). В запросе участник указывает 

желаемый способ получения документации - на бумажном носителе или в электронном виде 

(документация направляется по адресу электронной почты участника). 

Запрос о предоставлении документации направляется по адресу: Россия, 414016, г. Астрахань, ул. 

Капитана Краснова, 31, ФГБУ «АМП Каспийского моря» или по факсу (8512) 58-45-66 или по 

электронной почте mail@ampastra.ru.  

Заказчик в течение одного рабочего дня с момента получения запроса предоставляет участнику 

закупки, от которого получен запрос, документацию на бумажном носителе или в электронном 

виде. 

Место предоставления документации: ФГБУ «АМП Каспийского моря», Россия, 414016,  

г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 212. 

Предоставление документации на бумажном носителе (в электронном виде) до размещения такой 

документации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сайте 

ЭТП не допускается. 

 

Документация предоставляется без взимания платы, на русском языке. 

 

8. Место, дата начала и дата окончания срока подачи котировочных заявок: 

Место подачи котировочных заявок - ЭТП  «Торги 223» http://torgi223.ru. 

Дата начала срока подачи котировочных заявок –01.03.2017 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок –07.03.2017 г., до 12.00 МСК+1. 

9. Место и дата рассмотрения котировочных заявок и подведения итогов закупки: 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ampastra.ru/
http://torgi223.ru/
mailto:mail@ampastra.ru
http://torgi223.ru/
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Котировочные заявки рассматриваются Единой комиссией Заказчика по адресу: ФГБУ «АМП 

Каспийского моря», Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31, каб. 206 в 15 часов 

00 минут МСК+1 «07» марта 2017 года. 

10. Способ (способы) обеспечения заявки, размер обеспечения заявки на участие в закупке: 

Обеспечение заявки не установлено.  

11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления,   

требования к такому обеспечению: 

Обеспечение исполнения договора не установлено. 

 

 

 

 

 

 

 


