
                                                  
                                                  

Техническое задание по Лоту №1 

По открытому запросу предложений  № 29 465 

Для нужд: ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" 
                                                  
                                                  

                                                  

                                                  

1. Предмет закупки. 
ОКДП ОКВЭД 

3610000  

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки 

Ед. 

изм. 

Колич 

ество 

Допустим

ость 

аналога 

Грузополучатель 
Место (адрес) поставки 

товара 

1 Антресоль ДСП 710х375х537 шт 3,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

2 Антресоль левосторонняя ДСП 590х375х537 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 



 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

3 Брифинг-приставка ДСП 500х500х750 шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

4 Брифинг-приставка ДСП 900х630х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

5 Надставка к столу ДСП 1400х290х550 шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 



обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку 

товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

6 Перегородка ДСП 1324х450(170) шт 4,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

ширина:1324 мм 

высота максимальная: 450 мм 

высота минимальная: 170 мм 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз 

упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни 

с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

7 Перегородка ЛДСП 1500х30х1400 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. Советская, 51А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Алюминиевый профиль, ЛДСП, стекло матовое. 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 



Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

8 Полка навесная ДСП 1500х350х400 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

9 Полка навесная с перегородкой ДСП 1300х380х400 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

10 Полка под клавиатуру ДСП 600х350 шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 



проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

11 Полка под клавиатуру ДСП 600х350 шт 6,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз 

упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни 

с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

12 Стеллаж архивный металлический 1000х400х2000 шт 21,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. Советская, 51А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Материал изготовления: легированная сталь. 

Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм включительно не превышает 120 кг. Грузоподъемность односекционного 

стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60 кг. Стойки имеют 

сложный фигурный профиль, что повышает их прочность и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки 

усилены ребром жесткости. 

Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035, цвет светло-серый.  Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные 

работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. 

Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

13 Стеллаж ДСП 1830х250х1950 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Краснокамск, ул. Карла-

Маркса, 41 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 



Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

14 Стойка абонентская ДСП 2950х2200х1570 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Кудымкар, ул.Свободы, 58 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

цвет: Бук 

Декоративная панель из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП) средней плотности, облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой 

меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям, ГОСТ 27935-88, ГОСТ 30255-95, толщиной не менее 16 

мм. Металлический ассиметричный радиусный профиль 22,5х19,2 мм, радиус внешнего угла 4 мм, захват стеклянного полотна 10 мм, толщина стекла может 

варьироваться от 4 до 6 мм при помощи силиконового уплотнителя. Конструкция системы профилей, выполненная из металлических элементов толщина стенки не 

менее 1,5 мм, на основе хромированных труб различных диаметров и сечений от 10 до 60 мм с применением крепежей и переходников для труб и квадратов. Толщина 

столешниц: 22 мм из высококачественной древесно-стружечной плиты  средней плотности. Толщина боковин, задних стенок столов - 16 мм. Все кромки столешниц, 

обработаны термопластом (PVC) обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги 

и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации или термопласт (ABS) ударопрочный и устойчивый к высоким температурам. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. 

Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

15 Стойка абонентская ДСП 3250х1500х1920 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

цвет: Серый 

Декоративная панель из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП) средней плотности, облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой 

меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям, ГОСТ 27935-88, ГОСТ 30255-95, толщиной не менее 16 

мм. Металлический ассиметричный радиусный профиль 22,5х19,2 мм, радиус внешнего угла 4 мм, захват стеклянного полотна 10 мм, толщина стекла может 

варьироваться от 4 до 6 мм при помощи силиконового уплотнителя. Конструкция системы профилей, выполненная из металлических элементов толщина стенки не 

менее 1,5 мм, на основе хромированных труб различных диаметров и сечений от 10 до 60 мм с применением крепежей и переходников для труб и квадратов. Толщина 

столешниц: 22 мм из высококачественной древесно-стружечной плиты  средней плотности. Толщина боковин, задних стенок столов - 16 мм. Все кромки столешниц, 

обработаны термопластом (PVC) обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги 

и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации или термопласт (ABS) ударопрочный и устойчивый к высоким температурам. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. 

Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

16 Стойка абонентская ДСП 4200х1200х1920 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Верещагино, 

ул.Октябрьская, 68 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

цвет: Серый 

Декоративная панель из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП) средней плотности, облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой 

меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям, ГОСТ 27935-88, ГОСТ 30255-95, толщиной не менее 16 

мм. Металлический ассиметричный радиусный профиль 22,5х19,2 мм, радиус внешнего угла 4 мм, захват стеклянного полотна 10 мм, толщина стекла может 

варьироваться от 4 до 6 мм при помощи силиконового уплотнителя. Конструкция системы профилей, выполненная из металлических элементов толщина стенки не 

менее 1,5 мм, на основе хромированных труб различных диаметров и сечений от 10 до 60 мм с применением крепежей и переходников для труб и квадратов. Толщина 

столешниц: 22 мм из высококачественной древесно-стружечной плиты  средней плотности. Толщина боковин, задних стенок столов - 16 мм. Все кромки столешниц, 



обработаны термопластом (PVC) обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги 

и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации или термопласт (ABS) ударопрочный и устойчивый к высоким температурам. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. 

Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

17 Стойка абонентская ДСП 5000х2000х1820 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

цвет: Дуб 

Декоративная панель из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП) средней плотности, облицованной при повышенном давлении и температуре стойкой 

меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям, ГОСТ 27935-88, ГОСТ 30255-95, толщиной не менее 16 

мм. Металлический ассиметричный радиусный профиль 22,5х19,2 мм, радиус внешнего угла 4 мм, захват стеклянного полотна 10 мм, толщина стекла может 

варьироваться от 4 до 6 мм при помощи силиконового уплотнителя. Конструкция системы профилей, выполненная из металлических элементов толщина стенки не 

менее 1,5 мм, на основе хромированных труб различных диаметров и сечений от 10 до 60 мм с применением крепежей и переходников для труб и квадратов. Толщина 

столешниц: 22 мм из высококачественной древесно-стружечной плиты  средней плотности. Толщина боковин, задних стенок столов - 16 мм. Все кромки столешниц, 

обработаны термопластом (PVC) обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги 

и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации или термопласт (ABS) ударопрочный и устойчивый к высоким температурам. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. 

Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

18 Стол ДСП 700х700х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

19 Стол рабочий ДСП 1400х650х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Кудымкар, ул. Свободы, 58 

Технические 

характеристики 

предмета 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и 

температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб 

изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком 

давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм (древесно-



закупки стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная 

плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом 

(PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую 

защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

20 Стол рабочий ДСП 1400х650х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. Советская, 51А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

21 Стол рабочий ДСП 1400х650х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Верещагино, 

ул.Октябрьская, 68 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

22 Стол рабочий ДСП 1500х700х750мм шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 

Технические 

характеристики 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 



предмета 

закупки 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

23 
Стол эргономичный левосторонний ДСП 

1400х900(650)х750 
шт 1,000 Нет 

ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

ширина:1400 мм; 

глубина максимальная: 900 мм; 

глубина минимальная: 650 мм; 

высота: 750мм; 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз 

упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни 

с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

24 
Стол эргономичный левосторонний ДСП 

1400х900(650)х750 
шт 1,000 Нет 

ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Кудымкар, ул. Свободы, 58 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

ширина:1400 мм; 

глубина максимальная: 900 мм; 

глубина минимальная: 650 мм; 

высота: 750 мм; 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и 

температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб 

изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком 

давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная 

плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом 

(PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую 



защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

25 
Стол эргономичный левосторонний ДСП 

1600х900(650)х750 
шт 4,000 Нет 

ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

ширина: 1600 мм; 

глубина максимальная: 900 мм; 

глубина минимальная: 650 мм; 

высота: 750 мм; 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз 

упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни 

с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

26 Стол эргономичный правосторонний 1600х900(650)х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

ширина : 1600 мм; 

глубина максимальная : 900 мм; 

глубина минимальная: 650 мм; 

высота: 750 мм; 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 



мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз 

упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни 

с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

27 Стол эргономичный правый ДСП 1400х1200х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

28 Стол эргономичный правый ДСП 1400х1200х850 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

29 Тумба выкатная ДСП 424х450х610 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Краснокамск, ул. Карла-

Маркса, 41 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм 

Технические 

характеристики 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 



предмета 

закупки 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

30 Тумба выкатная ДСП 424х450х610 шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

31 Тумба выкатная с замком ДСП 424х450х610 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

32 Тумба приставная ДСП 424х650х750 шт 6,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз 

упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни 

с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

33 Тумба приставная ДСП 424х650х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Кудымкар, ул. Свободы, 58 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и 

температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб 

изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком 

давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная 

плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом 

(PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую 

защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

34 Тумба приставная ДСП 424х650х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Краснокамск, ул. Карла-

Маркса, 41 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

35 Тумба приставная ДСП 435х600х850 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 



закупки (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

36 Тумба сервисная ДСП 770х540х600 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

37 Тумба сервисная ДСП 770х540х600 шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз 

упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни 

с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

38 Шкаф высокий закрытый ДСП 690х360х1900 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 



Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

39 Шкаф высокий закрытый ДСП 690х360х1900 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Кудымкар, ул. Свободы, 58 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и 

температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб 

изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком 

давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная 

плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом 

(PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую 

защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

40 Шкаф высокий открытый ДСП 690х360х1900 шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Краснокамск, ул. Карла-

Маркса, 41 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 



41 Шкаф высокий открытый ДСП 690х360х1900 шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Кудымкар, ул. Свободы, 58 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и 

температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб 

изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком 

давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная 

плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом 

(PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую 

защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

42 Шкаф высокий со стеклом ДСП 690х360х1900 шт 4,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз 

упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни 

с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

43 
Шкаф для документов комбинированный со стеклом ДСП 

710х375х2069 
шт 2,000 Нет 

ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 



хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

44 Шкаф для одежды глубокий ДСП 690х540х1900 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, 

погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку 

товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

45 Шкаф для одежды закрытый 690х360х1900 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Бершеть, ул. Школьная, 9 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "СЕРЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

46 Шкаф средний закрытый ДСП 690х360х1170 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Краснокамск, ул. Карла-

Маркса, 41 

Технические 

характеристики 

предмета 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 



закупки высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

47 Шкаф средний закрытый ДСП 690х360х1170 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Пермь, ул. М. Рыбалко, 12А 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ДУБ МОЛОЧНЫЙ", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при 

повышенном давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние 

стенки шкафов и тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной 

стружки при высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов 

изделий  22 мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 

мм (древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть 

обработаны термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, 

долговечность и хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на 

сторону, не предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, 

входящими в проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены 

неподвижно. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного 

мусора  включены в стоимость Товара. Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку 

товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

48 Шкаф угловой средний ДСП 360х360х1170 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Краснокамск, ул. Карла-

Маркса, 41 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 



49 Шкаф узкий высокий открытый ДСП 344х360х1900 шт 2,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

г. Краснокамск, ул. Карла-

Маркса, 41 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "ОЛЬХА", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном 

давлении и температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и 

тумб изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при 

высоком давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм 

(древесно-стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны 

термопластом (PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и 

хорошую защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

50 Тумба под оргтехнику ДСП 690х360х750 шт 1,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 
г. Кудымкар, ул. Свободы, 58 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Мебель  выполнена в однотонной цветовой гамме, цвет "БУК", из высококачественной древесно-стружечной плиты (ДСП), облицованной при повышенном давлении и 

температуре стойкой меламиновой пленкой и покрытой специальным лаком, устойчивым к влаге и механическим повреждениям. Задние стенки шкафов и тумб 

изготовлены из древесноволокнистой плиты средней плотности, изготавливаемой методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком 

давлении и температуре на основе связующих карбамидных смол, модифицированных меламином. Толщина столешниц, брифингов и топов изделий  22 мм (древесно-

стружечная плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Толщина боковин, стенок столов, всех полок и стенок шкафов не менее 16 мм (древесно-стружечная 

плита, облицованная стойкой меламиновой пленкой). Все кромки столешниц, верхних панелей тумбочек, дверей и топов должны быть обработаны термопластом 

(PVC): столешницы, топы и брифинги 2 мм, боковины полки, двери и фасады 0,45 мм, обеспечивающим повышенную износостойкость, долговечность и хорошую 

защиту торцов изделий от сколов, проникновения влаги и других повреждений, возможных в процессе эксплуатации. Зазоры в проемах на сторону, не 

предусмотренные технической документацией на изделия, не должны превышать: 1,5 мм(+/- 0,2мм) — для наружных ящиков с передними стенками, входящими в 

проем. Вкладные и накладные элементы (например: донья ящиков, филенки, стекло, зеркала, декоративные элементы и другие) должны быть закреплены неподвижно. 

Гарантийный срок 1,5 года (18 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  

включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 

51 Система металлических стеллажей 1000х400х2000 шт 4,000 Нет 
ООО "Газпром межрегионгаз 

Пермь" 

614990, Россия, г. Пермь, ул. 

Петропавловская, 54 

Технические 

характеристики 

предмета 

закупки 

Материал изготовления: легированная сталь. 

Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку - до 200 кг. Грузоподъемность стеллажа, в том числе и на каждую дополнительно состыкованную 

секцию, составляет 800кг. 

Комплектуется четырьмя стойками h2000 мм, четырьмя полками 1000*400 мм, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. 

Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). 

Полки усилены ребром жесткости. 

Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035, цвет белый. 

Гарантийный срок 1 год (12 месяцев). Доставка, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, погрузка и вывоз упаковочного и инсталляционного мусора  



включены в стоимость Товара. Срок сборки - 2(два) календарных дня. Поставщик осуществляет сборку товара в будние дни с 9:00 до 17:00. 

Вся мебель по закупочной процедуре должна быть изготовлена одним производителем. 
                                                  

2. Условия поставки товаров 

Грузополучатель ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" 

Место (адрес) поставки товаров Согласно п.1 Технического задания 

Срок (период) поставки товаров От 10 до 14 календарных дней с даты заключения договора 

                                                  

3. Условия проведения закупочной процедуры. 

Начальная (максимальная)  цена 

предмета закупки для участников, не 
освобожденных от уплаты НДС (с НДС) 

484 354,00 рублей 

Способ закупки Открытый запрос предложений 
Начальная (максимальная)  цена 

предмета закупки для участников, 
использующих право на освобождение от 

уплаты НДС или не являющихся 
налогоплательщиками НДС (без  НДС) 

410 469,49 рублей 

Обязательное требование к условиям оплаты товара 
Оплата за поставленный товар производится в течение 90 календарных дней с момента поставки товара по 

адресам Покупателя и подписания Покупателем первичных документов 

 


