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КОНТРАКТ №100/21-ЭА 

Идентификационный код закупки: 211780803608978400100101120013101244 

 

__ _______ 2021 г.                                           г. Санкт-Петербург 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности заместителя 

генерального директора Курловича Олега Николаевича, действующего на основании 

доверенности №510-07/21 от «23» июля 2021 г, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРИМРУМ», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального 

директора Шеиной Марии Григорьевны, действующего на основании устава, с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Единой комиссии Заказчика 

(протокол №0372100000521000100-3 от «23» сентября 2021г.) в соответствии с Федеральным 

Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее - 

Контракт) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Контракта 

1.1. Поставщик обязуется поставить объекты, относящиеся к основным средствам – 

систематизаторы карточные (далее - Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в 

порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в 

Приложениях №1 и № 2 к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта. 

 

II. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет 12 934 999 (Двенадцать миллионов девятьсот тридцать 

четыре тысячи девятьсот девяносто девять) руб. 44 коп., Без НДС, на основании Гл. 26.2 НК РФ с 

учетом коэффициента снижения 0,994999932. Цена Контракта является твердой и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия Контракта. 

Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной участником 

закупки, который признан победителем торгов, к начальной максимальной цене контракта. 

2.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, 

разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), 

маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, 

сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.  

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, 

за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Контрактом. 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий 

Контракта.  

2.5. Источник финансирования Контракта - Федеральный бюджет. 

2.6. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся после предоставления 

документов, указанных в пункте 3.5 Контракта, и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты 

consultantplus://offline/ref=095409F8FDE24BB969880D0AE76E9CBC2669F0F362965691CE11C463F1F4D550BD801D71551F3D4E71100C3D1ENEx5E


 

2 

 

подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара (Приложение № 3) и предоставления 

Поставщиком счета. 

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный 

срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, 

указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет 

Поставщик. 

 

III. Порядок, сроки и условия поставки 

и приемки Товара 

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 191069, Санкт-

Петербург, Садовая ул., д.18, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с даты заключения Контракта. 

Поставщик 3 (три) дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика 

уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. 

3.2. Оформление документа о приемке поставленного Товара осуществляется после 

предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке и в 

сроки, установленные разделом VIII Контракта. 

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных 

характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах 

Поставщика. 

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного 

Товара Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком 

подписывает акт приема-передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), товарную 

(товарно-транспортную) накладную, счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным 

Поставщиком Заказчику. 

3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, 

качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, 

препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, 

повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный 

в пункте 3.5. Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный 

отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. 

3.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить 

сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара 

осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с 

принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат 

возмещению Поставщиком. 

3.8. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от 

Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 3.5 Контракта. 
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3.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления 

несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке этого Товара и устранено Поставщиком. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Поставщик обязан:  

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных 

Контрактом и спецификацией; 

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным 

законодательством Российской Федерации и Контрактом; 

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или 

осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных 

Контрактом; 

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения 

о его вручении Заказчику; 

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 

Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. 

4.1.6. в течение 3-х дней с момента подписания сторонами Контракта для оформления 

временных пропусков представить на весь персонал, который он собирается задействовать при 

поставке Товара на объекты, следующие документы: 

а) для граждан РФ: 

- паспорта граждан РФ и их ксерокопии (2,3 и 5 страницы) 

б) для иностранных граждан: 

- паспорта и их ксерокопии 

- миграционные карты и их ксерокопии 

- разрешение на работу на территории РФ и их ксерокопии 

в) на задействованный транспорт для въезда на территорию РНБ письменное разрешение 

с указанием государственного номера транспортного средства.  

При привлечении и использовании иностранной рабочей силы Поставщик должен 

соблюдать правила, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.2. Поставщик вправе: 

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные Контрактом; 

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, 

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;  

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством;  

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 

разделом VI Контракта; 

4.2.5. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) 

поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены и 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 
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закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2015, № 29, ст. 4353). 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего 

качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; 

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если 

в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не 

соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил 

недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика; 

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в 

единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также 

телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику; 

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI 

Контракта; 

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям 

Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту; 

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как 

в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;  

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика; 

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, 

причиненных по вине Поставщика; 

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество 

Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, 

установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта; 

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством;  

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести 

экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. 

4.5. Стороны вправе оформлять, обмениваться документами о приемке товаров, а также 

представлять в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) 

поставку товаров в рамках исполнения Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), 

товарную (товарно-транспортную) накладную (универсальный передаточный документ), счет и 

счет-фактуру (при условии, что Поставщик является плательщиком НДС), в том числе 

корректировочные документы к ним, в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Поставщика, 

квалифицированный сертификат ключа проверки которой выдан аккредитованным (в 

соответствии с требованиями законодательства) удостоверяющим центром. Документы о приемке 

товаров, подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на 

бумажном носителе. 

consultantplus://offline/ref=0230F5B15C7FB307C08A44A801A3AF661F2525D93B9510C19D8F2F8EE1F0B2C08F9507E77FB84181C7B27161DC46C75D5E1499C4B80BEFF5h4Y6I
consultantplus://offline/ref=0230F5B15C7FB307C08A44A801A3AF661F2523D8319710C19D8F2F8EE1F0B2C09D955FEB7DBA5F86C6A727309Ah1Y3I
consultantplus://offline/ref=0230F5B15C7FB307C08A44A801A3AF661F2525D93B9510C19D8F2F8EE1F0B2C08F9507E77FB84181C7B27161DC46C75D5E1499C4B80BEFF5h4Y6I
consultantplus://offline/ref=0230F5B15C7FB307C08A44A801A3AF661F2523D8319710C19D8F2F8EE1F0B2C09D955FEB7DBA5F86C6A727309Ah1Y3I
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V. Качество Товара 

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, 

установленным Контрактом. 

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, 

установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и 

законодательством Российской Федерации. 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации 

стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. 

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими 

стандартами. 

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей 

транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от 

повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных 

перегрузок в пути и длительного хранения. 

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на 

эксплуатацию Товара указаны в спецификации и техническом задании.  

 

VI. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта. 

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта 

Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой 

неустойкой. 

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику 

пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим 

отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику 

штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, 

N 36, ст. 5458; 2019, N 32, ст. 4721) (далее - Правила), и составляет 5 %1 цены Контракта (этапа), в 

сумме 646 749 руб. 97 коп. 

 
1а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

consultantplus://offline/ref=FE4015BC39F70F65BE86260621986C5B5422970D2A20D5CD43AD1F993684EBE7BE37E43C0F4F5DFB0059E2604C48E57D987F161DM7I
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6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере - 5000 рублей2. 

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. 

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с 

Правилами и составляет – 5 000 рублей3.  

6.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по 

предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 

Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 

пунктом 6.3 Контракта. 

6.9. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по Контракту. 

6.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.12. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

VII. Обеспечение исполнения Контракта.  

7.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 65 000 (шестьдесят 

пять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 0,5% начальной (максимальной) цены Контракта. 

НДС не облагается.  

7.2. В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25 % и более 

по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта 

предоставляется в соответствии со ст. 37 Федерального закона 44-ФЗ. 

7.3. Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 14, ст. 1652; 2019, N 52, ст. 7787), или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

 
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. 

 
2

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
(п. 6 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042). 

 
3

а)1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

(п. 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042). 
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Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 

менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

7.4. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения Контракта в соответствии с пунктами 7.1, 7.6 и 7.7 Контракта, возвращаются 

Поставщику в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется 

Поставщиком). 

7.5. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, 

должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

7.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.7 и 7.8 Контракта. 

7.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств 

для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - реестр контрактов). Уменьшение 

размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости 

исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 

предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется 

путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по 

этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 

Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, 

размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта 

осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению 

Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 7.4 Контракта срок 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, 

рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в 

реестре контрактов. 

7.8. Предусмотренное пунктами 7.1 и 7.6 Контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 

разделом VI Контракта, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов 

отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом 

предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты 

аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7.3 статьи 96 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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7.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.1, 

7.6, 7.7 и 7.8 Контракта. 

7.10. Уменьшение в соответствии с пунктами 7.1 и 7.6 Контракта размера обеспечения 

исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется 

Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 

признается дата включения предусмотренной пунктом 7.7 Контракта информации в реестр 

контрактов. 

7.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии 

с пунктами 7.6 и 7.9 Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

VIII. Обеспечение гарантийных обязательств 

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком до 

подписания документа о приемке поставленного товара в сроки и порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 650 000 (шестьсот 

пятьдесят тысяч) рублей 02 копейки, что составляет 5% начальной (максимальной) цены 

Контракта. НДС не облагается. 

8.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам:  

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(Отдел № 14, РНБ л/с 20726Х72023) 

р/с 03214643000000017200 

к/с 40102810945370000005 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА  

РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 

менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.4. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 месяцев с момента 

подписания документа о приемке поставленного Товара Заказчиком. 
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8.5. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии. 

8.6. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

8.7. В случае применения Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в виде 

залога денежных средств, денежные средства возвращаются Поставщику в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента истечения гарантийного срока. 

8.8. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

IX. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 

не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 

и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 

преступным путем. 

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

пунктах 9.1. – 9.4.  настоящего Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей 

инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящей 

статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 

расторжения. 

9.6. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования действующего 

законодательства Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия коррупции. 

Сторона вправе сообщать о ставшей известным ей факте о коррупции в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в Минкультуры России по 
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горячей линии +7 (495) 629-00-94 или через официальный сайт Минкультуры России и другими 

возможными способами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

X. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом 

обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая 

Сторона не позднее 5 (пяти) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую 

Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных 

обстоятельств. 

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 

расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 

убытков. 

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или 

уполномоченных организаций. 

 

XI. Рассмотрение и разрешение споров 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, 

будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения 

Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 

также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 15 (пятнадцати) дней. Переписка 

Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, 

факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. 

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 

по 31 декабря 2021 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных 

обязательств Сторон по Контракту. 

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9 - 23 статьи 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

XIII. Прочие положения 

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в 

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в 

письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его 

неотъемлемой частью. 
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13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением 

случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется 

путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту. 

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 

предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта. 

13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

электронными подписями Сторон. 

 

XIV. Перечень приложений. 

Приложение № 1: Техническое задание. 

Приложение № 2: Спецификация. 

Приложение № 3: Форма акта приема-передачи товара. 

Приложение № 4: Форма мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи 

товара. 

XIV. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

«Российская национальная библиотека» 

Юр. адрес: 191069, г. Санкт-Петербург, 

Садовая ул., д.18 

Тел. (812) 310-28-56 / Факс (812) 310-61-48 

ИНН 7808036089 / КПП 784001001 

УФК по г. Санкт-Петербургу 

(Отдел № 14, РНБ л/с 20726Х72023) 

р/с 03214643000000017200 

к/с 40102810945370000005 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА  

РОССИИ//УФК по г. Санкт-Петербургу,  

г.Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

ОГРН 1027809256672 

ОКТМО 40909000   

 

 

исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора 

____________________ Курлович О.Н. 

М.П. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ДРИМРУМ» 

Юр. адрес: 188517, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, деревня Лаголово, ул. 

Детская, дом 13, Помещение 1-Н, Кабинет  №25 

Почтовый адрес: 188517, Ленинградская 

область, Ломоносовский район, деревня 

Лаголово, ул. Детская, дом 13, Помещение 1-Н, 

Кабинет  №25  

Тел. +7 (980) 781-84-68; +7 (981) 789-27-09 

ИНН 4725008340 

КПП 472501001 

ОГРН 1204700007819 

Р/сч № 40702810303500025184 

Банк ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» 

Корр. счет 30101810845250000999 

БИК 044525999 

ОКПО 26298385 

ОКАТО 41230000073 

ОКТМО 41630434101 

E-mail: info_dreamroom@mail.ru 

Генеральный директор 

___________________ Шеина М.Г. 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Контракту № 100/21-ЭА  

от «____»________ 2021 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на приобретение объектов, относящихся к основным средствам – систематизаторов карточных 

 
Таблица №1 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние товара 
Характеристики товара 

Параме-

тры 

эквива-

лента 

(или 

обосно-

вание 

примене-

ния 

указанной 

марки) 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

1 

Систематизат

ор карточный 

 

Код ОКПД2 

31.01.12.139  

Код КТРУ 

31.01.12.139-

00000001 

Характеристики из КТРУ: 

1. Наличие выдвижных ящиков: да 

Дополнительные характеристики: 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Обоснование необходимости 

использования дополнительных 

характеристик в соответствии с 

положениями статьи 33 Закона 

№44-ФЗ, которые не 

предусмотрены в позиции каталога 

товаров, работ, услуг 

Высота систематизатора Не менее 1880 мм и  

не более 1900 мм 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 
Ширина 

систематизатора 

Не менее 1390 мм и 

не более 1400 мм 

 

шт. 83 
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Глубина 

систематизатора 

Не менее 485 мм 

не более 530 мм 

связанных с деятельностью 

Российской национальной 

библиотеки по собиранию, 

сохранению и предоставлению 

обществу универсального фонда 

материальных объектов с 

зафиксированной информации, в т.ч. 

деятельностипо сохранению 

каталожных карточек. 

Массивиз каталожных карточек из 

систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён 

вабсолютно аналогичные новые 

систематизаторы в том же порядке (с 

соблюдением указанных габаритов, 

нумерации и алфавита). Расхождение 

в габаритах новых систематизаторов 

по отношению к  пришедшим в 

негодность не допускается.  

Особенность 

размещения 

систематизатора 

Систематизатор должен 

быть установлен на 

независимом основании 

прямоугольного типа 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с габаритами помещений 

Заказчика, в которых 

уже установлены аналогичные 

систематизаторыи не допускается 

расхождение в габаритах 

Высота основания  не менее 100 мм Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с габаритами помещений 

Заказчика, в которых 

Тип боковин должны быть сплошные, 

прямоугольные  

Количество боковин Не менее 4 шт 
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уже установлены аналогичные 

систематизаторы и не допускается 

расхождение в габаритах 

Верхняя сплошная 

крышка основания  

Не менее 1380*480 мм Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых для усиления 

прочности и жесткости конструкции 

систематизатора и продления срока 

егоэксплуатации 

Наличие в крышке 

установочного полотна 

Должно быть 

предусмотрено наличие в 

крышке установочного 

полотна 

Размер установочного 

полотна (длина) 

не более 1400 мм и не 

менее 1380 мм 

Размер установочного 

полотна (ширина) 

не менее 480 мм и не 

более 520 мм 

Особенности 

размещения основания  

Внутри основания 

должны быть 

расположены стойки  

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для усиления  

жесткости конструкции в связи с 

высокой степенью интенсивности 

нагрузки при эксплуатации  

Количество стоек Не менее 2 шт 

Тип стоек вертикальные 

Особенность фасада и 

боковых сторон 

по фасаду и боковым 

сторонам должен быть 

предусмотрен П образный 

отступ  

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для декоративного 

оформления  

Размер уступа по 

глубине 

Не менее 10 мм и 

не более 15 мм 

Размер уступа по 

высоте 

Не менее 15 мм 

Особенность оснащения 

задних стенок 

Систематизатор должен 

быть оснащен двумя 

задними стенками 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, Тип конструкции стенок Вертикальные  
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Количество стоек в 

левой и правой боковой 

стороне каркаса 

Не менее 4 шт предназначенных для прочности 

конструкции и продления срока 

использования систематизатора 

Особенность крепления 

стоек в каркасе 

Должны быть 

прикреплены 

горизонтально с 

применением винтовой 

стяжки 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для прочности 

конструкции и  продления срока 

использования систематизатора 

Крепление (особенности 

усиления)  

Усиление крепления 

должно быть 

вертикальным с помощью 

конструктивных 

элементов 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для усиления 

прочности конструкции 

систематизатора и продления срока 

использования 

Материал элементов должен быть массив бука Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для обеспечения 

возможности восприятия 

номинальных нагрузок с учетом 

условий эксплуатации  

Вид элементов должна быть круглая 

ребристая поверхность 

Количество крышек 

систематизатора 

должно быть  

не менее 2 шт 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для обеспечения 

возможности восприятия 

номинальных нагрузок с учетом 

условий эксплуатации. 

Количество элементов 

дно 

Не менее 2 шт Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 
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отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для прочности 

конструкции и продлении срока 

эксплуатации 

Особенность установки 

задней стенки 

Задняя стенка должна 

быть установлена в каркас 

с углублением 

относительно стоек  

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для прочности 

конструкции и продлении срока 

эксплуатации 

Расстояние углубления 

при установке задней 

стенки в каркас 

не более 10 мм 

особенность оснащения 

систематизатора  

Должно быть 

предусмотрено наличие 

трансформирующихся 

столиков для работы 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с  необходимостью работы 

с библиотечными формулярами 

Количество столиков Не менее 2 шт. Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с  необходимостью работы 

с библиотечными формулярами 

Материал столиков ЛДСП Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для обеспечения 

возможности восприятия 

номинальных нагрузок с учетом 

условий эксплуатации и продления 

срока использования 

Тип механизма 

трансформации 

столиков 

должен быть скрытый 

слайдерный тип, без 

применения 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 
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металлических, 

виниловых, пружинных, 

пластиковых полозьев  

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с  необходимостью 

безопасной работы с библиотечными 

формулярами 

Оснащение 

систематизатора 

скрытыми 

горизонтальными 

панелями 

Систематизатор должен 

быть оснащен скрытыми 

горизонтальными 

панелями 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых для усиления  

прочности и жесткости  конструкции 

особенности установки 

панелей 

Панели не должны быть 

видны в закрытом 

состоянии модуля 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

предназначенных для прочности и 

долговечности конструкции 

Глубина панелей Не менее 430 мм 

Длина панелей Не менее 1300 мм 

Количество панелей должно быть 14 шт. 

Особенность оснащения  

систематизатора 

Должно быть 

предусмотрено наличие 

поддерживающих ножек  

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых для обеспечения 

безопасности использования 

систематизатора 

Количество 

поддерживающих 

ножек 

должно быть не менее 49 

Высота 

поддерживающих  

ножек 

Не менее 85 мм и 

не более 100 мм 

Длина ножки Не менее 200 мм 

Особенность крепления 

поддерживающих 

ножек к каркасу  

Каждая ножка должна 

крепиться к каркасу 

стержнями 

Материал стержня должен быть металл 

Диаметр крепежных 

стержней 

не менее 6 мм Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

Длина стержня Не менее 50 мм 
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Количество стержней на 

одну ножку 

должно быть  

не менее 3 шт. 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых для усиления  

прочности и восприятия нагрузки от 

хранимого груза, а так же для 

обеспечения безопасности 

эксплуатации 

Особенность оснащения 

систематизатора сверху  

Должен быть оснащен 

сверху накладкой 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых для усиления  

прочности систематизатора и 

продления срока использования 

Толщина накладки Не менее 30 мм 

Особенность накладки Накладка должна быть в 

виде ступеньки  

Оснащение систематизатора независимыми каркасными модулями со следующими 

характеристиками: 

Количество модулей должно быть  

не менее 128 шт. 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с деятельностью 

Российской национальной 

библиотеки по собиранию, 

сохранению и предоставлению 

обществу универсального фонда 

материальных объектов с 

зафиксированной информации, в т.ч. 

деятельности по сохранению 

каталожных карточек. 

Массив из каталожных карточек из 

систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в 

абсолютно аналогичные новые 

систематизаторы в том же порядке (с 

соблюдением указанных габаритов, 

нумерации и алфавита). Расхождение 
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в габаритах новых систематизаторов 

по отношению к  пришедшим в 

негодность не допускается.  

Материал модулей  Должен быть изготовлен 

из многослойного массива 

дерева (береза) 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых для прочности и 

долговечности (отсутствие 

деформаций и трещин при 

использовании). 

Модули должны выдерживать 

постоянные динамические и 

статистические нагрузки, для 

продления срока использования 

систематизатора 

Толщина стенок 

каркасных модулей 

Не менее 4 мм и не более 

10 мм 

Высота модуля 

(внутренний размер) 

Не менее 90 мм и не более 

120 мм 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с габаритными размерами 

для каталогов и картотек,  

в соответствии  ГОСТ 7.0.13.2011 

Ширина модуля, 

(внутренний размер) 

Не менее 130 мм и не 

более 135 мм 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с габаритными размерами 

для каталогов и картотек,  

в соответствии  ГОСТ 7.0.13.2011 

Особенность  

соединения каркасных 

элементов 

Должны быть соединены 

на клей без использования 

скоб и саморезов 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых для прочности и 
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долговечности модулей 

систематизатора 

Особенность оснащения 

модуля 

Модуль должен быть 

оснащен металлическим 

штырем  с порошковой 

окраской 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с деятельностью 

Российской национальной 

библиотеки по собиранию, 

сохранению и предоставлению 

обществу универсального фонда 

материальных объектов с 

зафиксированной информации, в т.ч. 

деятельности по сохранению 

каталожных карточек. 

Массив из каталожных карточек из 

систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в 

абсолютно аналогичные новые 

систематизаторы в том же порядке (с 

соблюдением указанных габаритов, 

нумерации и алфавита). Расхождение 

в габаритах новых систематизаторов 

по отношению к  пришедшим в 

негодность не допускается.  

Диаметр штыря  должен быть 4  мм Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с деятельностью 

Российской национальной 

библиотеки по собиранию, 

сохранению и предоставлению 

обществу универсального фонда 

материальных объектов с 

зафиксированной информации, в т.ч. 
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деятельности по сохранению 

каталожных карточек. 

Массив из каталожных карточек из 

систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в 

абсолютно аналогичные новые 

систематизаторы в том же порядке (с 

соблюдением указанных габаритов, 

нумерации и алфавита). Расхождение 

в габаритах новых систематизаторов 

по отношению к  пришедшим в 

негодность не допускается.  

 Корпус систематизатора со следующими характеристиками: 

Особенность материала 

корпуса  

Корпус должен быть 

изготовлен из 

ламинированного 

многослойного плитного 

древесного материала, с 

клеевым соединением 

микрослоев 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с фактурой и внешним 

видом помещений для установки 

систематизаторов 

Характеристики 

древесного материала 

должен соответствовать 

классу эмиссии Е1, в 

соответствии с  

ГОСТ 10632-2014 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых для прочности и 

продления срока использования 

Особенность внешнего 

вида лицевой 

поверхности 

Лицевая поверхность 

корпусадолжна быть 

изготовлена из 

ламинированного ДСП  

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с фактурой и внешним 

видом помещений для установки 

систематизаторов 
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Особенность фасада 

модуля 

 

 

Должен быть изготовлен 

из ламинированного ДСП  

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с фактурой и внешним 

видом помещений для установки 

систематизаторов 

Особенность оснащения 

модуля  

Должен быть оснащен 

металлическим крючком в 

виде дуги с креплением 

на винте 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

связанных с обеспечением 

безопасности сотрудников Заказчика 

при эксплуатации товара, а также 

связанных с необходимостью 

установления показателей, 

характеризующих  прочность  и 

устойчивость систематизатора  

Особенность оснащения 

фасада модуля  

Фасад модуля должен 

быть оснащен накладной 

прозрачной двойной 

полимерной табличкой 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых 

Заказчику характеристик товара, 

необходимых 

для нумерации ящиков и для 

обозначения периода по каталогу 

Оснащение систематизатора специальными опорами со следующими 

характеристиками: 

Особенность оснащения 

опоры  

Систематизатор должен 

быть оснащен поворотной 

опорой 

Дополнительные требования к 

систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех 

требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с обеспечением 

безопасности сотрудников 

Заказчика при эксплуатации товара, 

а также связанных с 

необходимостью установления 

Особенность поворота 

опоры 

Опора должна вращаться 

вокруг своей оси на 360 

градусов 

Материал опоры должен быть металл 

Диаметр опоры должен быть  

не более 40 мм 



 

23 

 

Особенность оснащения 

площадки для 

крепления опоры 

Должна быть площадка с 

отверстием для крепления 

показателей, характеризующих  

прочность  и устойчивость 

систематизатора 

  Материал площадки должен быть металл 

Особенность крепления 

опоры к площадке 

Должен быть вертикальный 

поворотный шток  

Материал штока должен быть металл 

Количество опор  

на 1 систематизатор 

должно быть не менее 6 шт 
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2. Требования к товару: 

2.1. Требования к качеству: Все элементы систематизатора должны быть изготовлены, из 

материалов и компонентов, обеспечивающих надежность товара (безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность,), и иметь сертификаты соответствия. 

2.1.1. Требования к внешнему виду товара: 

Макет систематизатора согласовывается с Заказчиком в течение трех рабочих дней с даты 

заключения Контракта. Цвет систематизатора, размер табличек согласовываются с Заказчиком 

при согласовании макета. Первый собранный экземпляр систематизатора (или его 

массогабаритный макет) должен быть согласован с Заказчиком до начала изготовления основной 

партии товара. Заказчик вправе направить в адрес Поставщика своего представителя для 

осуществления визуального осмотра в целях проверки соответствия первого собранного 

экземпляра систематизатора характеристикам, установленным настоящим техническим заданием. 

Товар по своим характеристикам должен соответствовать требованиям ГОСТ 7.0.13.2011 и ГОСТ 

10632-2014. 

2.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам товара: технические 

характеристики должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице № 1.  

2.2.1. фасад модуля оснащается полимерной табличкой, размер которой согласовывается с 

Заказчиком. 

2.3. Требования к безопасности: Поставщик гарантирует заказчику, что поставляемый Товар 

соответствует требованиям Федерального Закона от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав 

потребителей», качества и безопасности. Товар должен соответствовать требованиям 

предприятия-изготовителя и подтверждаться документами качества, необходимыми по 

действующему законодательству, которые подлежат передаче Заказчику одновременно с 

передачей Товара. 

2.4. Требования к размерам, упаковке: информация о товаре должна быть на русском языке или 

продублирована на русском языке. Маркировка на упаковке должна соответствовать маркировке, 

указанной в Техническом задании. Упаковка товара должна быть цельной без видимых дефектов 

и обеспечивать сохранность товара при транспортировке и дальнейшем хранении на складе 

Заказчика. 

2.5. Требования к отгрузке товара: товар поставляется одной партией силами и средствами 

Поставщика в адрес Заказчика  

2.6. О дате и времени поставки товара в здание РНБ Поставщик извещает Заказчика за 3 (три) дня 

до указанной даты. 

2.7. Перемещение товара от места разгрузки до места сборки и установки осуществляется либо с 

использованием ручных транспортных тележек или другим приспособлением с учетом габаритов 

проходов в здании РНБ с предварительным согласованием с Заказчиком. 

2.8. Тара и упаковочный материал вывозиться из здания РНБ силами и средствами Поставщика.  

2.9. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика: при приемке товара будет осуществляться выборочная проверка в 

присутствии представителей Поставщика. 

2.10. Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах, в том числе расходах на 

перевозку, сборку, установку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей: в цену товара должны быть включены все расходы, включая расходы на 

замеры, доставку, подъем на этаж, сборку и установку систематизаторов карточных. 
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2.11. Товар должен быть новым (ранее не находившимися в использовании у поставщика или у 

третьих лиц), не подвергавшимся ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Товар 

должен сохранять все потребительские свойства в течение гарантийного срока, установленного 

изготовителем. Датой начала гарантийного срока является день подписания Заказчиком товарной 

накладной и акта сдачи-приемки поставленного товара. 

2.12. Документы, подтверждающие страну происхождения материалов и полуфабрикатов, 

представляются поставщиком на этапе исполнения контракта по форме и в порядке, которые 

предусмотрены пунктом 10 постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 (ред. от 

28.08.2021) «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства». 

3. Гарантийный срок на все поставляемые Поставщиком товары составляет 12 месяцев с момента 

поставки и подписания товарной накладной и акта-приемки поставленного товара. 

3.1. Если, в период гарантийного срока обнаружатся дефекты и недостатки (в том числе и на 

скрытые работы), вызванные низким качеством используемых деталей, креплений т.д., Поставщик 

обязан за свой счет устранить их в течение срока, согласованного с Заказчиком. При этом 

гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранения дефектов и недостатков. 

Указанный срок исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении дефектов 

и недостатков по день устранения включительно. 

4. Место доставки поставляемых товаров: Товар поставляется по адресу:191069, г.Санкт-

Петербург, Садовая ул., д.18, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

5. Срок поставки товара: в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта. 

6. Документация. 

6.1. Поставщик осуществляет передачу товара на Объекте Заказчика с предоставлением: 

- товарной накладной (форма ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ – далее УПД) 

в двух экземплярах, один из которых возвращаются Поставщику (один экземпляр для Заказчика), 

акт сдачи-приемки поставленного товара; 

- обязательные для данной группы товаров сертификаты соответствия (декларации о соответствии) 

товара; 

- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. Требования к Поставщику: 

7.1.В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта, Поставщик обязан 

предоставить Заказчику на согласование рабочие чертежи товара. 

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Контракта, Поставщик обязан 

назначить ответственное лицо для взаимодействия с Заказчиком с указанием действующего 

мобильного номера и адреса электронной почты 

7.3. Поставка товара осуществляется в часы работы Заказчика (с 09.00 до 17.00 час.) при 

соблюдении Поставщиком действующего пропускного и внутри объектового режима Заказчика. 

7.4. Перед началом производства сопутствующих работ Поставщик приказом назначает лицо 

ответственное за: меры пожарной безопасности, соблюдение правил охраны труда, соблюдение 



 

26 

 

правил электробезопасности, соблюдение правил внутреннего распорядка при проведении работ 

на территории Заказчика.  

7.5. За три рабочих дня до даты поставки товара для оформления пропусков Поставщик обязан 

представить на весь персонал, который он собирается задействовать при производстве 

сопутствующих работ по сборке и установке поставленного товара на данном Объекте, следующие 

документы: 

а) для граждан Российской Федерации: 

− паспорта граждан РФ; 

б) для иностранных граждан: 

− паспорта; 

− миграционные карты; 

− патент либо разрешения на работу на территории РФ; 

7.6. Сборка и установка поставленных систематизаторов производится Поставщиком на 

территории Заказчика: 191069, г. Санкт-Петербург, Садовая ул., д.18, в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 00 мин в присутствии представителя Заказчика. 

Работники, привлеченные к выполнению сопутствующих работ по сборке и установке 

поставленного товара, обязаны соблюдать правила нахождения на территории федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российская национальная библиотека», 

утвержденные Заказчиком. 

7.7. Поставщик обязан обеспечить соблюдение работниками, привлеченными к выполнению 

сопутствующих работ по сборке и установке поставленного товара, правил охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и правил.  

7.8. Работники Поставщика должны находиться на территории Заказчика в чистой спецодежде. 

7.9. Поставщик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику действиями своих 

работников.  

 

Ответственный исполнитель                                           Куликова Ирина Николаевна                  

Конт.тел.   (812)718-85-62 

Начальник АХО                                                               Фёдоров В.А. 

Согласовано: 

Зав.ОБТ                                                                              Зеленцова М.В.                     Зав.ООИК                                 

Барсукова В.В.(мат.отв.лицо) 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

«Российская национальная библиотека» 

 

исполняющий обязанности заместителя 

генерального директора 

____________________ Курлович О.Н. 

М.П. 

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРИМРУМ»  

 

 

 

Генеральный директор 

___________________ Шеина М.Г. 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Контракту № 100/21-ЭА  

от «___»________ 2021 г. 

Спецификация 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

 

Страна 

происхождения 

товара, 

реестровый 

номер из 

реестра 

российской 

промышленной 

продукции или 

реестра 

евразийской 

промышленной 

продукции 

Технические характеристики товара 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

 

Цена за 

единицу 

товара, 

руб. 

Коэффицие

нт 

снижения 

Стоимость 

единицы 

товара с 

учетом 

коэффицие

нта 

снижения, 

руб. 

Общая 

стоимость 

товара с 

учетом 

коэффициен

та снижения, 

руб. 

1 
Систематизатор 

карточный 

Российская 

Федерация 

3704\17\2020 

3925\3\2020 

2353\28\2020 

2249\415\2020 

2249\15\2020 

2075\6\2020 

1516\42\2020 

1492\4\2020 

451\31\2021 

Характеристики из КТРУ: 

1. Наличие выдвижных ящиков: да 

Дополнительные характеристики: 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Обоснование необходимости использования дополнительных 

характеристик в соответствии с положениями статьи 33 Закона 

№44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога 

товаров, работ, услуг 

Высота 

систематизатора 

1880 мм   Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с деятельностью Российской национальной 
библиотеки по собиранию, сохранению и предоставлению обществу 

универсального фонда материальных объектов с зафиксированной 

информации, в т.ч. деятельностипо сохранению каталожных 
карточек. 

Массив из каталожных карточек из систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в абсолютно аналогичные новые 
систематизаторы в том же порядке (с соблюдением указанных 

габаритов, нумерации и алфавита). Расхождение в габаритах новых 

систематизаторов по отношению к  пришедшим в негодность не 
допускается.  

Ширина 
систематизатора 

1390 мм  

Глубина 

систематизатора 

485 мм 

Особенность 

размещения 
систематизатора 

Систематизатор установлен на  

независимом основании прямоугольного  
типа 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, связанных с габаритами помещений Заказчика, в которых 

уже установлены аналогичные систематизаторыи не допускается 

расхождение в габаритах 

Высота основания  100 мм Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с габаритами помещений Заказчика, в которых 
уже установлены аналогичные систематизаторы и не допускается 

расхождение в габаритах 

Тип боковин сплошные, прямоугольные  

Количество 

боковин 

4 шт 

шт. шт. 82  156 626,51 0,994999932 

 

155 843,37 

 

12 779 156,34 
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Верхняя сплошная 

крышка основания  

1380*480 мм Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для усиления прочности и жесткости 
конструкции систематизатора и продления срока егоэксплуатации 

Наличие в крышке 
установочного 

полотна 

предусмотрено наличие в крышке 

 установочного полотна 

Размер 

установочного 
полотна (длина) 

1400 мм  

Размер 

установочного 
полотна (ширина) 

480 мм  

Особенности 

размещения 
основания  

Внутри основания расположены стойки  Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, предназначенных для усиления  жесткости конструкции в 

связи с высокой степенью интенсивности нагрузки при 

эксплуатации  
Количество стоек 2 шт 

Тип стоек вертикальные 

Особенность 

фасада и боковых 
сторон 

по фасаду и боковым сторонам  

предусмотрен П образный отступ  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, предназначенных для декоративного оформления  

Размер уступа по 

глубине 

10 мм   

Размер уступа по 
высоте 

15 мм 

Особенность 

оснащения задних 
стенок 

Систематизатор оснащен двумя  

задними стенками 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, предназначенных для прочности конструкции и продления 

срока использования систематизатора Тип конструкции 

стенок 

Вертикальные  

Количество стоек в 

левой и правой 

боковой стороне 

каркаса 

4 шт 

Особенность 
крепления стоек в 

каркасе 

прикреплены горизонтально с  
применением винтовой стяжки 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для прочности конструкции и  продления 

срока использования систематизатора 

Крепление 

(особенности 

усиления)  

Усиление крепления вертикальным с 

 помощью конструктивных элементов 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для усиления прочности конструкции 
систематизатора и продления срока использования 

Материал 

элементов 

массив бука Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для обеспечения возможности восприятия 

номинальных нагрузок с учетом условий эксплуатации  
Вид элементов круглая ребристая поверхность 

Количество крышек 

систематизатора 

2 шт Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, предназначенных для обеспечения возможности восприятия 

номинальных нагрузок с учетом условий эксплуатации. 

Количество 
элементов дно 

2 шт Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для прочности конструкции и продлении 

срока эксплуатации 
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Особенность 

установки задней 

стенки 

Задняя стенка установлена в каркас 

 с углублением относительно стоек  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для прочности конструкции и продлении 
срока эксплуатации Расстояние 

углубления при 

установке задней 
стенки в каркас 

10 мм 

особенность 

оснащения 

систематизатора  

предусмотрено наличие  

трансформирующихся столиков для  

работы 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с  необходимостью работы с библиотечными 
формулярами 

Количество 

столиков 

2 шт. Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, связанных с  необходимостью работы с библиотечными 

формулярами 

Материал столиков ЛДСП Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для обеспечения возможности восприятия 

номинальных нагрузок с учетом условий эксплуатации и продления 
срока использования 

Тип механизма 

трансформации 

столиков 

скрытый слайдерный тип, без  

применения металлических, виниловых,  

пружинных, пластиковых полозьев  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с  необходимостью безопасной работы с 
библиотечными формулярами 

Оснащение 

систематизатора 
скрытыми 

горизонтальными 

панелями 

Систематизатор оснащен скрытыми  

горизонтальными панелями 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, необходимых для усиления  прочности и жесткости  

конструкции 

особенности 
установки панелей 

Панели не видны в закрытом состоянии  
модуля 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для прочности и долговечности 

конструкции 
Глубина панелей 430 мм 

Длина панелей 1300 мм 

Количество панелей 14 шт. 

Особенность 
оснащения  

систематизатора 

предусмотрено наличие поддерживающих 
 ножек  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для обеспечения безопасности использования 
систематизатора Количество 

поддерживающих 

ножек 

49 

Высота 
поддерживающих  

ножек 

85 мм 

Длина ножки 200 мм 

Особенность 
крепления 

поддерживающих 

ножек к каркасу  

Каждая ножка крепится к каркасу  
стержнями 

Материал стержня металл 

Диаметр 

крепежных 

стержней 

6 мм Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для усиления  прочности и восприятия 

Длина стержня 50 мм 
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Количество 

стержней на одну 

ножку 

3 шт. нагрузки от хранимого груза, а так же для обеспечения безопасности 

эксплуатации 

Особенность 

оснащения 

систематизатора 
сверху  

оснащен сверху накладкой Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для усиления  прочности систематизатора и 
продления срока использования 

Толщина накладки 30 мм 

Особенность 

накладки 

Накладка в виде ступеньки  

Оснащение систематизатора независимыми каркасными  

модулями со следующими характеристиками: 

Количество 

модулей 

128 шт. Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, связанных с деятельностью Российской национальной 

библиотеки по собиранию, сохранению и предоставлению обществу 

универсального фонда материальных объектов с зафиксированной 
информации, в т.ч. деятельности по сохранению каталожных 

карточек. 

Массив из каталожных карточек из систематизаторов, пришедших в 
негодность, должен быть перенесён в абсолютно аналогичные новые 

систематизаторы в том же порядке (с соблюдением указанных 

габаритов, нумерации и алфавита). Расхождение в габаритах новых 
систематизаторов по отношению к  пришедшим в негодность не 

допускается.  

Материал модулей  изготовлен из многослойного массива 
 дерева (береза) 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик товара, 

необходимых для прочности и долговечности (отсутствие 

деформаций и трещин при использовании). 

Модули должны выдерживать постоянные динамические и 

статистические нагрузки, для продления срока использования 

систематизатора 

Толщина стенок 

каркасных модулей 

4 мм  

Высота модуля 
(внутренний 

размер) 

90 мм  Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с габаритными размерами для каталогов и 

картотек,  
в соответствии  ГОСТ 7.0.13.2011 

Ширина модуля, 

(внутренний 
размер) 

130 мм  Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, связанных с габаритными размерами для каталогов и 

картотек,  

в соответствии  ГОСТ 7.0.13.2011 

Особенность  

соединения 

каркасных 
элементов 

соединены на клей без использования  

скоб и саморезов 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для прочности и долговечности модулей 
систематизатора 

Особенность 

оснащения модуля 

Модуль оснащен металлическим штырем  

 с порошковой окраской 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с деятельностью Российской национальной 
библиотеки по собиранию, сохранению и предоставлению обществу 

универсального фонда материальных объектов с зафиксированной 

информации, в т.ч. деятельности по сохранению каталожных 
карточек. 
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Массив из каталожных карточек из систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в абсолютно аналогичные новые 

систематизаторы в том же порядке (с соблюдением указанных 
габаритов, нумерации и алфавита). Расхождение в габаритах новых 

систематизаторов по отношению к  пришедшим в негодность не 

допускается.  

Диаметр штыря  4  мм Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с деятельностью Российской национальной 
библиотеки по собиранию, сохранению и предоставлению обществу 

универсального фонда материальных объектов с зафиксированной 

информации, в т.ч. деятельности по сохранению каталожных 
карточек. 

Массив из каталожных карточек из систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в абсолютно аналогичные новые 
систематизаторы в том же порядке (с соблюдением указанных 

габаритов, нумерации и алфавита). Расхождение в габаритах новых 

систематизаторов по отношению к  пришедшим в негодность не 
допускается.  

Корпус систематизатора со следующими характеристиками: 

Особенность 
материала корпуса  

Корпус изготовлен из ламинированного  

многослойного плитного древесного  
материала, с клеевым соединением 

 микрослоев 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, связанных с фактурой и внешним видом помещений для 

установки систематизаторов 

Характеристики 

древесного 
материала 

соответствует классу эмиссии Е1, 

 в соответствии с  
ГОСТ 10632-2014 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для прочности и продления срока 

использования 

Особенность 

внешнего вида 

лицевой 

поверхности 

Лицевая поверхность корпуса  

изготовлена из ламинированного ДСП  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с фактурой и внешним видом помещений для 

установки систематизаторов 

Особенность 

фасада модуля 

 

 

изготовлен из ламинированного ДСП  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с фактурой и внешним видом помещений для 

установки систематизаторов 

Особенность 

оснащения модуля  

оснащен металлическим крючком в виде  

дуги с креплением на винте 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, связанных с обеспечением безопасности сотрудников 

Заказчика при эксплуатации товара, а также связанных с 

необходимостью установления показателей, характеризующих  

прочность  и устойчивость систематизатора  

Особенность 

оснащения фасада 
модуля  

Фасад модуля оснащен накладной  

прозрачной двойной полимерной 
 табличкой 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, необходимых 

для нумерации ящиков и для обозначения периода по каталогу 

Оснащение систематизатора специальными опорами со  

следующими характеристиками: 

Особенность 

оснащения опоры  

Систематизатор оснащен поворотной  

опорой 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с обеспечением безопасности сотрудников 
Заказчика при эксплуатации товара, а также связанных с 

Особенность 

поворота опоры 

Опора вращается вокруг своей оси  

на 360 градусов 

Материал опоры металл 
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Диаметр опоры 40 мм необходимостью установления показателей, характеризующих  

прочность  и устойчивость систематизатора 

  

Особенность 

оснащения 
площадки для 

крепления опоры 

площадка с отверстием для крепления 

Материал 

площадки 

металл 

Особенность 

крепления опоры к 

площадке 

вертикальный поворотный шток  

Материал штока металл 

Количество опор  

на 1 систематизатор 

6 шт 

 

 
 

2 
Систематизатор 

карточный 

Российская 

Федерация 

3704\17\2020 

3925\3\2020 

2353\28\2020 

2249\415\2020 

2249\15\2020 

2075\6\2020 

1516\42\2020 

1492\4\2020 

451\31\2021 

Характеристики из КТРУ: 

Наличие выдвижных ящиков: да 

Дополнительные характеристики: 

Наименование 

показателя 

Значение показателя Обоснование необходимости использования дополнительных 

характеристик в соответствии с положениями статьи 33 Закона 

№44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога 

товаров, работ, услуг 

Высота 
систематизатора 

1880 мм   Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с деятельностью Российской национальной 

библиотеки по собиранию, сохранению и предоставлению обществу 
универсального фонда материальных объектов с зафиксированной 

информации, в т.ч. деятельностипо сохранению каталожных 

карточек. 
Массив из каталожных карточек из систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в абсолютно аналогичные новые 

систематизаторы в том же порядке (с соблюдением указанных 
габаритов, нумерации и алфавита). Расхождение в габаритах новых 

систематизаторов по отношению к  пришедшим в негодность не 

допускается.  

Ширина 

систематизатора 

1390 мм  

Глубина 

систематизатора 

485 мм 

Особенность 
размещения 

систематизатора 

Систематизатор установлен на  
независимом основании прямоугольного  

типа 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с габаритами помещений Заказчика, в которых 

уже установлены аналогичные систематизаторыи не допускается 
расхождение в габаритах 

Высота основания  100 мм Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, связанных с габаритами помещений Заказчика, в которых 

уже установлены аналогичные систематизаторы и не допускается 

расхождение в габаритах 

Тип боковин сплошные, прямоугольные  

Количество 
боковин 

4 шт 

Верхняя сплошная 
крышка основания  

1380*480 мм Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для усиления прочности и жесткости 
конструкции систематизатора и продления срока егоэксплуатации 

Наличие в крышке 

установочного 
полотна 

предусмотрено наличие в крышке 

 установочного полотна 

шт. шт. 1  156 626,51 0,994999932 155 843,10 155 843,10 
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Размер 

установочного 

полотна (длина) 

1400 мм  

Размер 

установочного 

полотна (ширина) 

480 мм  

Особенности 
размещения 

основания  

Внутри основания расположены стойки  Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для усиления  жесткости конструкции в 

связи с высокой степенью интенсивности нагрузки при 
эксплуатации  

Количество стоек 2 шт 

Тип стоек вертикальные 

Особенность 

фасада и боковых 

сторон 

по фасаду и боковым сторонам  

предусмотрен П образный отступ  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для декоративного оформления  
Размер уступа по 

глубине 

10 мм   

Размер уступа по 

высоте 

15 мм 

Особенность 

оснащения задних 

стенок 

Систематизатор оснащен двумя  

задними стенками 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для прочности конструкции и продления 
срока использования систематизатора Тип конструкции 

стенок 
Вертикальные  

Количество стоек в 

левой и правой 
боковой стороне 

каркаса 

4 шт 

Особенность 

крепления стоек в 

каркасе 

прикреплены горизонтально с  

применением винтовой стяжки 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для прочности конструкции и  продления 

срока использования систематизатора 

Крепление 
(особенности 

усиления)  

Усиление крепления вертикальным с 
 помощью конструктивных элементов 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для усиления прочности конструкции 

систематизатора и продления срока использования 

Материал 
элементов 

массив бука Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для обеспечения возможности восприятия 
номинальных нагрузок с учетом условий эксплуатации  

Вид элементов круглая ребристая поверхность 

Количество крышек 

систематизатора 

2 шт Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для обеспечения возможности восприятия 

номинальных нагрузок с учетом условий эксплуатации. 

Количество 

элементов дно 

2 шт Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, предназначенных для прочности конструкции и продлении 

срока эксплуатации 

Особенность 

установки задней 
стенки 

Задняя стенка установлена в каркас 

 с углублением относительно стоек  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, предназначенных для прочности конструкции и продлении 

срока эксплуатации Расстояние 

углубления при 
установке задней 

стенки в каркас 

10 мм 
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особенность 

оснащения 

систематизатора  

предусмотрено наличие  

трансформирующихся столиков для  

работы 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с  необходимостью работы с библиотечными 
формулярами 

Количество 

столиков 

2 шт. Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, связанных с  необходимостью работы с библиотечными 

формулярами 

Материал столиков ЛДСП Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, предназначенных для обеспечения возможности восприятия 

номинальных нагрузок с учетом условий эксплуатации и продления 
срока использования 

Тип механизма 

трансформации 

столиков 

скрытый слайдерный тип, без  

применения металлических, виниловых,  

пружинных, пластиковых полозьев  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с  необходимостью безопасной работы с 

библиотечными формулярами 

Оснащение 

систематизатора 
скрытыми 

горизонтальными 

панелями 

Систематизатор оснащен скрытыми  

горизонтальными панелями 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, необходимых для усиления  прочности и жесткости  

конструкции 

особенности 
установки панелей 

Панели не видны в закрытом состоянии  
модуля 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, предназначенных для прочности и долговечности 

конструкции 
Глубина панелей 430 мм 

Длина панелей 1300 мм 

Количество панелей 14 шт. 

Особенность 
оснащения  

систематизатора 

предусмотрено наличие поддерживающих 
 ножек  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для обеспечения безопасности использования 

систематизатора Количество 
поддерживающих 

ножек 

49 

Высота 

поддерживающих  
ножек 

85 мм 

Длина ножки 200 мм 

Особенность 
крепления 

поддерживающих 

ножек к каркасу  

Каждая ножка крепится к каркасу  
стержнями 

Материал стержня металл 

Диаметр 

крепежных 

стержней 

6 мм Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для усиления  прочности и восприятия 
нагрузки от хранимого груза, а так же для обеспечения безопасности 

эксплуатации 
Длина стержня 50 мм 

Количество 

стержней на одну 

ножку 

3 шт. 

Особенность 
оснащения 

систематизатора 

сверху  

оснащен сверху накладкой Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для усиления  прочности систематизатора и 

продления срока использования 

Толщина накладки 30 мм 
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Особенность 

накладки 

Накладка в виде ступеньки  

Оснащение систематизатора независимыми каркасными  

модулями со следующими характеристиками: 

Количество 

модулей 

128 шт. Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с деятельностью Российской национальной 
библиотеки по собиранию, сохранению и предоставлению обществу 

универсального фонда материальных объектов с зафиксированной 

информации, в т.ч. деятельности по сохранению каталожных 
карточек. 

Массив из каталожных карточек из систематизаторов, пришедших в 
негодность, должен быть перенесён в абсолютно аналогичные новые 

систематизаторы в том же порядке (с соблюдением указанных 

габаритов, нумерации и алфавита). Расхождение в габаритах новых 
систематизаторов по отношению к  пришедшим в негодность не 

допускается.  

Материал модулей  изготовлен из многослойного массива 

 дерева (береза) 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик товара, 
необходимых для прочности и долговечности (отсутствие 

деформаций и трещин при использовании). 

Модули должны выдерживать постоянные динамические и 
статистические нагрузки, для продления срока использования 

систематизатора 

Толщина стенок 

каркасных модулей 

4 мм  

Высота модуля 
(внутренний 

размер) 

90 мм  Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с габаритными размерами для каталогов и 

картотек,  
в соответствии  ГОСТ 7.0.13.2011 

Ширина модуля, 

(внутренний 

размер) 

130 мм  Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с габаритными размерами для каталогов и 
картотек,  

в соответствии  ГОСТ 7.0.13.2011 

Особенность  
соединения 

каркасных 

элементов 

соединены на клей без использования  
скоб и саморезов 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для прочности и долговечности модулей 

систематизатора 

Особенность 

оснащения модуля 

Модуль оснащен металлическим штырем  

 с порошковой окраской 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с деятельностью Российской национальной 
библиотеки по собиранию, сохранению и предоставлению обществу 

универсального фонда материальных объектов с зафиксированной 

информации, в т.ч. деятельности по сохранению каталожных 
карточек. 

Массив из каталожных карточек из систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в абсолютно аналогичные новые 
систематизаторы в том же порядке (с соблюдением указанных 

габаритов, нумерации и алфавита). Расхождение в габаритах новых 

систематизаторов по отношению к  пришедшим в негодность не 
допускается.  

Диаметр штыря  4  мм Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с деятельностью Российской национальной 
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библиотеки по собиранию, сохранению и предоставлению обществу 

универсального фонда материальных объектов с зафиксированной 

информации, в т.ч. деятельности по сохранению каталожных 
карточек. 

Массив из каталожных карточек из систематизаторов, пришедших в 

негодность, должен быть перенесён в абсолютно аналогичные новые 
систематизаторы в том же порядке (с соблюдением указанных 

габаритов, нумерации и алфавита). Расхождение в габаритах новых 

систематизаторов по отношению к  пришедшим в негодность не 
допускается.  

Корпус систематизатора со следующими характеристиками: 

Особенность 

материала корпуса  

Корпус изготовлен из ламинированного  
многослойного плитного древесного  

материала, с клеевым соединением 

 микрослоев 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с фактурой и внешним видом помещений для 

установки систематизаторов 

Характеристики 

древесного 
материала 

соответствует классу эмиссии Е1, 

 в соответствии с  
ГОСТ 10632-2014 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, необходимых для прочности и продления срока 

использования 

Особенность 

внешнего вида 

лицевой 
поверхности 

Лицевая поверхность корпуса  

изготовлена из ламинированного ДСП  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с фактурой и внешним видом помещений для 
установки систематизаторов 

Особенность 

фасада модуля 

 

 

изготовлен из ламинированного ДСП  

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 
отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с фактурой и внешним видом помещений для 

установки систематизаторов 

Особенность 

оснащения модуля  

оснащен металлическим крючком в виде  

дуги с креплением на винте 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с обеспечением безопасности сотрудников 

Заказчика при эксплуатации товара, а также связанных с 
необходимостью установления показателей, характеризующих  

прочность  и устойчивость систематизатора  

Особенность 

оснащения фасада 
модуля  

Фасад модуля оснащен накладной  

прозрачной двойной полимерной 
 табличкой 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 
товара, необходимых 

для нумерации ящиков и для обозначения периода по каталогу 

Оснащение систематизатора специальными опорами со  

следующими характеристиками: 

Особенность 

оснащения опоры  

Систематизатор оснащен поворотной  

опорой 

Дополнительные требования к систематизатору обусловлены: 

отсутствием в КТРУ всех требуемых Заказчику характеристик 

товара, связанных с обеспечением безопасности сотрудников 
Заказчика при эксплуатации товара, а также связанных с 

необходимостью установления показателей, характеризующих  

прочность  и устойчивость систематизатора 
  

Особенность 
поворота опоры 

Опора вращается вокруг своей оси  
на 360 градусов 

Материал опоры металл 

Диаметр опоры 40 мм 

Особенность 

оснащения 
площадки для 

крепления опоры 

площадка с отверстием для крепления 

Материал 
площадки 

металл 
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Особенность 

крепления опоры к 

площадке 

вертикальный поворотный шток  

Материал штока металл 

Количество опор  

на 1 систематизатор 

6 шт 

 

 
 

Всего: 12 934 999,44 

 

Итого с учетом коэффициента снижения* 0,994999932 цена контракта 12 934 999 (Двенадцать миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи 

девятьсот девяносто девять) руб. 44 коп., НДС не облагается на основании Гл. 26.2 НК РФ. 

*Коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены, предложенной участником закупки, который признан победителем торгов, к 

начальной максимальной цене контракта. 
  

 

ЗАКАЗЧИК: 

федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская национальная библиотека» 

 

 

исполняющий обязанности заместителя генерального директора 

____________________ Курлович О.Н. 

М.П. 

ПОСТАВЩИК: 

Общество с ограниченной ответственностью «ДРИМРУМ»  

 

 

 

Генеральный директор 

___________________ Шеина М.Г. 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Контракту № 100/21-ЭА 

от «____» ________ 2021г. 

 

ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ 

 

Акт 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА (ОВ) 

 

г. Санкт-Петербург                                «____» _________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 

библиотека» (РНБ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, 

действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны» и каждый по отдельности «Сторона», при исполнении Контракта от «___» 

________20__г. № _________ (далее — Контракт), подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

2. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта, составляет 

_______________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную 

стоимость (НДС) по ставке _____ % (______ процентов). 

3. В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма начисленной неустойки (пени, штрафов) 

составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций). 

4. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания начисленной 

неустойки (пени, штрафов), составляет ___________________.4 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик:  

федеральное государственное бюджетное 

учреждение «российская национальная 

библиотека» 

 

________________ (_________________) 

М.П. 

Поставщик: 

___________________ 

 

 

 

_________________( __________________) 

М.П. 

 

 
4 Включается в случае начисления Исполнителю штрафных санкций, предусмотренных Контрактом. 
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Приложение № 4 

к Контракту № 100/21-ЭА 

от «____»_______ 2021г. 

 

__________________________________ 
(наименование или Ф.И.О. Поставщика) 

адрес: _________________________________, 
телефон: ______________,  

факс: ___________, 

адрес электронной почты: ___________ 

 

 

ФОРМА  

МОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА ОТ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Мотивированный отказ 

от приемки поставленных товаров  

 от «______» ______________ 20____  года 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная 

библиотека» в ходе приемки поставленных товаров по Контракту от ___________ №____________, 

заключенному с________________________ обнаружены следующие недостатки: 
                                                (наименование организации) 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Дата обнаружения недостатков __________________________ 

Срок устранения Поставщиком обнаруженных недостатков___________ (_________) дня с 

даты подписания настоящего мотивированного отказа. 

На основании выше изложенного федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российская национальная библиотека» заявляет об отказе в приемке указанных выше товаров. 

1. Настоящий мотивированный отказ составлен в 2(двух) экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 

2. Настоящий мотивированный отказ подписан: 

 

федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская 

национальная библиотека» 

 

__________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

М.П. 

Поставщик______________________ 
(наименование организации) 
 

 

__________________ 
(подпись) 

 

_______________________ 
(Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

«РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА» 

Садовая ул., 18, Санкт-Петербург, 191069 

Teл. (812) 310-28-56, Факс (812) 310-61-48 

office@nlr.ru          www.nlr.ru 

______________________ № ______________________ 

mailto:office@nlr.ru
http://www.nlr.ru/

