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Приложение № 1 

К договору поставки № 12 

От «13» июня 2017 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 

г. Омск «13» июня 2017 г. 

ООО «Мастерская интерьеров «Ренессанс», в лице директора Ивченко Сергея Александровича, 

действующего на основании устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем Продавец и Карапетян 

Лиана Вагановна именуемая в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, составили настоящую 

спецификацию, регулирующую порядок поставки указанного в ней товара на условиях, указанных в 

настоящей спецификации: 

1. Наименование, количество и ассортимент товара. 

№ 
п/п 

Наименование товара 
Количество 

(шт.) 

Стоимость 

за 
единицу 

(руб.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 

Кровать №1 в спальню, 2,058х2,048 

 
Массив/мдф, фрезеровка/чпу, эмаль. Ортопедическое основание на опорах, без 

матраса. Материал чехла царг: иск.кожа: Arben, Союз-М. 

Перед изготовлением Продавец предоставляет и согласовывает с Покупателем: 

чертежи общего вида изделия, RAL цвета покраски (ссылка на каталог). 

1 36400 36400 

2 

Шкаф в спальню 1130х600 

Шкаф встроенный, с распашными дверьми. 

Внутренний каркас - ЛДСП. Фасады - мдф, эмаль. 

Перед изготовлением Продавец предоставляет и 

согласовывает с Покупателем: чертежи общего вида 

изделия, RAL цвета покраски (ссылка на каталог). 

1 23500 23500 
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3 

Туалетный стол с зеркалом 800х400 

Зеркало с рисунком. Внутренний каркас - 

ЛДСП. Фасады - мдф, ферезеровка, эмаль. 

Выдвижной ящик, два распашных фасада. 

Перед изготовлением Продавец 

предоставляет и согласовывает с 

Покупателем: чертежи общего вида 

изделия, RAL цвета покраски (ссылка на 

каталог). 

 

1 28300 28300 

4 

Кровать №2 в спальню, 2058х2048 

 
Спинка: массив/мдф, фрезеровка/чпу, эмаль, с мягкой панелью с 

простежкой капито. Ортопедическое снование на опорах, без матраса. 

Материал чехла царг, панели: иск.кожа Arben, Аметист.  
Перед изготовлением Продавец предоставляет и согласовывает с Покупателем: 

чертежи общего вида изделия, RAL цвета покраски (ссылка на каталог), 

артикул материала обивки (ссылка на каталог). 

1 34000 34000 

5 

Шкаф в спальню 2134х600 
Шкаф встроенный, с распашными 

дверьми. 2 двери с зеркалами, 2 двери 

без зеркал. Внутренний каркас - ЛДСП. 

Фасады - мдф/эмаль. 
Перед изготовлением Продавец 

предоставляет и согласовывает с 

Покупателем: чертежи общего вида изделия, 

RAL цвета покраски (ссылка на каталог). 

 

1 43800 43800 
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6 

Туалетный стол №2 с зеркалом800х400 

Зеркало в раме. Рама - массив, 

фрезеровка, эмаль. ЛДСП/мдф, 

фрезеровка/эмаль. Внутренний 

каркас - ЛДСП. Выдвижные 

ящики с механизмами скрытого 

монтажа. 
Перед изготовлением Продавец 

предоставляет и согласовывает с 

Покупателем: чертежи общего вида 

изделия, RAL цвета покраски 

(ссылка на каталог). 

1 34600 34600 

7 

Прикроватныя тумба 500х300 

ЛДСП/эмаль. Распашной фасад с 

отделкой фрезеровкой. 
Перед изготовлением Продавец 

предоставляет и согласовывает с 

Покупателем: чертежи общего вида 

изделия, RAL цвета покраски 

(ссылка на каталог). 

4 8500 34000 

8 

Пуф в спальню 500х500х420 

Внутренний 

каркас - 

массив/фанера. 

Чехол с 

каретной 

стяжкой. 

Материал 

чехла: 

текстиль: 

Arben, Союз-м. 
Перед 

изготовлением Продавец предоставляет и согласовывает с Покупателем: 

артикул материала чехла (ссылка на каталог). 

2 9000 18000 
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9 

Диван и кресло в гостинной 

 
Каркас - мебельная фанера, массив натурального дерева. Мягкие 

элементы: ППУ ST3040. подушки - синтепух. Приставные подушки 

спинки. Материал царги, подлокотников, спинкаи: иск.кожа: Arben, 

Союз-м, сиденье и подушки - текстиль. Размеры, диван: 

2150х965х650, кресло:750х760х650 
Перед изготовлением Продавец предоставляет и согласовывает с Покупателем: 

чертежи общего вида изделия, артикул материала чехла (ссылка на каталог). 

1 42800 42800 

10 

Гардеробная 1937х1450х600 

Шкаф встроенный. Внутренний каркас - ЛДСП. Фасады - 

ЛДСП/МДФ, эмаль.  Механизмы и фурнитура - Boyard. Петли с 

доводчиками. Зеркало с рамой, фрезерованной эмаль/патина. 
Перед изготовлением 

Продавец предоставляет и 

согласовывает с 

Покупателем: чертежи 

общего вида изделия, RAL 

цвета покраски (ссылка на 

каталог). 1 57000 57000 

11 

Шкаф-купе в прихожей 1860х550 

Шкаф встроенный. Внутренний каркас - 

ЛДСП. Фасады - ЛДСП/МДФ, эмаль. 

Внутренее наполнение - антрессольная 

полка, штанги для одежды. Двери 

сдвижные - купе. 
Перед изготовлением Продавец предоставляет и 

согласовывает с Покупателем: чертежи общего 

вида изделия, RAL цвета покраски (ссылка на 

каталог). 

 
 

1 33480 33480 
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12 
Доставка и монтаж в г.Краснодар 

Доставка автотранспортом Продавца, «от двери и до двери» 

покупателя, выгрузка, подъем в помещение, распаковка, монтаж. 

1 65000 65000 

ВСЕГО: 450880 

Срок изготовления и поставки – 45 календарных дней с даты внесения предоплаты. Доставка и монтаж 

– силами Продавца. 

Параметры не указанные в данной спецификации Продавец принимает руководствуясь согласованными 

чертежами общего вида изделий. В части параметров и характеристик, не указанных в спецификации и 

чертежах общего вида, принимаются параметры заданные ГОСТ, ТУ на данный вид продукции, 

решения принимаются исходя целесообразности соблюдения технического и художественного решения 

изделия. 

Подписи сторон 

 
 


