Управление Федеральной службы
исполнения наказаний России
по Республике Бурятия
Промышленный сектор уголовно-исполнительной системы входит в
число ведущих отечественных товаропроизводителей по объему
производства и ассортименту выпускаемой продукции. Наш многолетний
опыт и высокое качество оказываемых услуг позволяет нам установить
долгосрочные и доверительные отношения с клиентами. Мы предлагаем
большой спектр выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Приглашаем к сотрудничеству индивидуальных предпринимателей и
представителей бизнес-структур для открытия новых производств на
территории учреждений.
ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ.

Табурет. Материал каркаса табурета ламинированная ДСП (ЛДСП) – 16 мм.
Размеры табурета (ДхВхГ): 400х450х450. Цвет
поверхности по желанию заказчика.

Табурет. Материал каркаса табурета ламинированная ДСП (ЛДСП) – 16 мм.
Размеры табурета (ДхВхГ): 400х450х450. Цвет
поверхности по желанию заказчика.

Цена: 400 руб.

Цена: 580 руб.
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Стол прямой.
Материал каркаса ламинированная ДСП (ЛДСП) - 16 мм.
Габаритный размеры: столешница
(ДхШ)
1000х550, высота стола 750. Цвет по желанию
заказчика.

Стол офисный. Материал каркаса стола ламинированная ДСП (ЛДСП) – 16 мм.
Габаритные размеры столешницы 1500х700.
Тумбы 400х600. Высота 750. Цвет поверхности
по желанию заказчика.

Цена: 1500 руб.

Цена: 5100 руб.
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Стол руководителя. Материал столешницы –
МДФ – 32 мм, поверхность матовая или
глянцевая, цвет по желанию заказчика. Фасады
ящиков МДФ – 16мм, матовая или глянцевая,
цвет по желанию заказчика.
Габаритный
размеры: столешница (ДхШ) 1500х800, высота
стола 750. Материал каркаса ЛДСП – 16 мм.
Цвет по желанию заказчика.

Стол компьютерный. Материал каркаса ламинированная ДСП (ЛДСП) - 16 мм. Размеры
столешницы широкая часть ширина 800, узкая
часть 500, высота без подставки 750. Габариты
тумбы (ДхШ) 400х400 см. Цвет по желанию
заказчика.

Цена: 6850 руб.

Цена: 24800 руб.
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Стол руководителя с тумбой и брифингом.
Материал каркаса столешницы МДФ – 32 мм,
фасадов МДФ – 16 мм, покрытие пленка ПВХ
матовая или глянцевая, размер столешницы
(ШхД) 750х1600. Размеры тумбы (ДхШ):
1000х580. Открывание ящиков системы Пуш
Ап. Размеры брифинга (ДхШ): 1000х750. Цвета
по желанию заказчика.
Цена: 60000-73800 руб. (цена
расчитывается индивидуально при
замене
материалов отдельных частей на более
дешевые).

Стол руководителя с тумбой. Материал
каркаса столешницы: МДФ – 32 мм, фасадов и
ноги: МДФ – 16 мм, покрытие пленка ПВХ
матовая или глянцевая, размер столешницы
(ШхД) 750х1500. Размеры тумбы (ДхШ):
1200х400. Открывание ящиков и дверей
системы Пуш Ап. Цвета по желанию
заказчика.
Цена: 44700-59400 руб. (цена
расчитывается индивидуально при
замене
материалов отдельных частей на более
дешевые).
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Комод с четырьмя полками. Этот
практичен и универсален в нем
хранить множество самых разных
Габаритные размеры комода из
(ШхВхГ) 800х930х470.

Комод с тремя полками. Этот комод практичен
и универсален в нем удобно хранить
множество самых разных вещей. Габаритные
размеры
комода
из
ЛДСП
(ШхВхГ)
800х720х450.

Цена: 4200 руб.

Цена: 3460 руб.
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комод
удобно
вещей.
ЛДСП

Комод с пятью ящиками окажется очень
удобным дома - в спальне, холле, столовой, в
детской комнате, прихожей. Корпус комода
выполнен из ламинированной ДСП. Вы можете
выбрать эту модель комода из ЛДСП с такими
вариантами расцветки фасада и корпуса: бук,
вишня, орех , дуб, венге и др. Габариты комода
(ВхШхГ) 1000х800х500.

Комод с четырьмя ящиками. Комод с пятью
ящиками окажется очень удобным дома - в
спальне, холле, столовой, в детской комнате,
прихожей. Корпус комода выполнен из
ламинированной ДСП. Вы можете выбрать эту
модель комода из ЛДСП с такими вариантами
расцветки фасада и корпуса: бук, вишня, орех ,
дуб, венге и др. Габариты комода (ВхШхГ)
800х1000х500.

Цена: 5960 руб.

Цена: 4940 руб.
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Стол для преподавателя. Этот стол можно
использовать и как компьютерный, и как
письменный – он универсален, просторен и
удобен, имеет традиционный, проверенный
временем дизайн. Расцветки: бук, ольха,
вишня, орех и др. Габариты стола (ШхГхВ)
1200х600х750.

Стол компьютерный. Этот стол можно
использовать и как компьютерный, и как
письменный – он универсален, просторен и
удобен, имеет традиционный, проверенный
временем дизайн. Расцветки: бук, ольха,
вишня, орех. Габариты стола (ШхГхВ)
1200х600х750

Цена: 4470 руб.

Цена: 5100 руб.
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Шкаф гардероб с выдвижным вешалом,
антресолью и полками. Материал каркаса
ЛДСП – 16 мм. Расцветки: бук, ольха, вишня,
орех и др. Габариты шкафа (ШхГхВ)
2020х880х400 см. Количество полок по
желанию заказчика.

Шкаф купе. Материал каркаса ЛДСП. – 16 мм.
Цвет по желанию заказчика.

Цена: от 8000 руб. до 13000 руб.
за метр, зависит количества
дверей, наличия зеркала.

Цена: 9500 руб.
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Стеллаж
книжный.
Модуль
может
использоваться для организации хранения в
небольшом помещении или станет основой для
большей комбинации, если Ваши потребности
в хранении изменились. Материал каркаса
ЛДСП – 16 мм. Габариты (ВхШхГ)
2020*800*400.

Стеллаж
книжный.
Модуль
может
использоваться для организации хранения в
небольшом помещении или станет основой для
большей комбинации, если Ваши потребности
в хранении изменились. Материал каркаса
ЛДСП – 16 мм. Габариты (ВхШхГ)
2020х400х300 .

Цена: 4470 руб.

Цена: 2460 руб.
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Контактная информация:
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пристанская 4б
Телефон: 8 (3012) 288-527, 288-563
E-mail: ootzsrb@mail.ru
vk: https://vk.com/pro_ufsinrb
Обращаем особое внимание на то, что в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (п.11), государственные заказчики имеют
право размещать заказы, в том числе в рамках государственного
оборонного заказа, в учреждениях УИС, как у единственного поставщика
без проведения конкурсных процедур согласно перечню товаров (работ,
услуг), утвержденному постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2013 № 1292, что значительно сокращает процедуру
заключения договорных отношений.

