
 
 

Техническое задание на поставку офисной мебели 

Проект: “Продвижение равных экономических возможностей и устойчивости 

молодежи” (Санарип Инсан) 

О проекте: 

При финансовой поддержке Программы Европейского Союза по развитию демократии и 

защите прав человека начата реализацию проекта «Продвижение равных экономических 

возможностей и устойчивости молодежи» в Кыргызской Республике. Проект реализуется 

European Neighborhood Council (ENC) совместно с Общественным Объединением 

«Кыргызское Отделение Интернет Общества Айсок» при содействии Представительства 

Европейского Союза в Кыргызской Республике. 

Целью проекта является обеспечение знаниями работы цифровой и зеленой экономики 

молодежи и женщин, проживающих в сельских регионах республики. Данный проект 

предусматривает проведение информационных мероприятий по повышению уровня 

цифровой грамотности в сотрудничестве со средствами массовой информации и 

социальными сетями, адаптация и разработка учебно-методических материалов с 

представителями сектора образования, а также проведение совместных инициатив с 

представителями цифровой экономики и государственными органами по обучению 

молодежи работе на цифровых платформах в секторах электронного правительства, 

электронной коммерции и цифровой экономики. 

№ Наименование Количество 

1 Офисное Кресло  

Размеры (ШхВхГ) — 58х90(103)х58 см 

Материал — Пластмасса, ткань 

Бренд — ОТМК 

Гарантия — 12 месяцев 

Ограничения по весу: До 150 кг 

 

5 

2  

Офисные стулья 

Размеры (ШхВхГ) — 540х810х560 см 

Гарантия — 12 месяцев 

Ограничения по весу: До 150 кг 

10 

 

3 

Офисный стол 

Ширина, см.    108,5 

Высота, см.    75 

Глубина, см.    55,5 

Материал    ЛДСП  

3 

4 Офисные кресла  

Максимальный вес  <150 кг 

Рекомендуемый вес  <125 кг 

12  



Плотность пены    Пенный наполнитель, изготовленный методом 

литья под давлением 

Материал рамы    Металл 

Настраиваемые подлокотники    Нет 

Настраиваемая спинка    Да 

Тип механизма    Механизм “Бабочка” 

Механизм качания    Да, от 3 до 18° 

Класс и высота газовой пружины    Класс 4, до 100 мм 

Размеры и тип основания    350 мм, нейлон 

Размер и материал роликов    65 мм, нейлон 

Материал обивки    Углеродный ПВХ/ Перфорированный 

полиуретан/ Полиуретан или Эко-дышащая кожа  

Общие размеры (Ш x Д x В) 69 x 70 x 121-131cm 

Размеры спинки (Ш x В x Т) 56 x 16 x 81cm 

Размеры сидения (Ш x В x Т) 53 x 54 x 14cm 

5 Металлический картотечный бухгалтерский шкаф c 4 выдвижными 

ящиками 

 

1 

 

 


