«20» июня 2016 г.
Номер Контракта: CHSW3/TCH-1(g)
Номер займа: 7999-RU
ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Уважаемые господа!
1. Российская Федерация получила заем от Международного Банка Реконструкции и
Развития (далее – Банк) для реализации Проекта «Сохранение и использование
культурного наследия в России» (далее – Проект) и предполагается, что часть средств из
этого займа будет использована для предусмотренных выплат по Контракту, в отношении
которого направляется настоящее приглашение (далее – Товары).
2. Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская
областная картинная галерея» (далее - Покупатель), реализующее в рамках Проекта
«Сохранение и использование
культурного наследия в России» подпроект
«Модернизация Центра культуры и искусства - дача «Чайка» художника В.К.
Бялыницкого-Бируля - филиала ГБУК ТО «Тверская областная картинная галерея»,
настоящим приглашает вас подать Ценовые предложения на поставку мебели (далее –
Товары) для Центра культуры и искусства – дача «Чайка» художника В.К. БялыницкогоБируля - филиала ГБУК ТОКГ.
Предлагаемые Товары
Приложения 4.

должны

соответствовать

требованиям

Приложения

1

и

Ваши ценовые предложения должны состоять из следующих документов:

Таблица цен на Товары и Сопутствующие услуги в соответствии в соответствии с
Приложением 3.

Предлагаемый График поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг
согласно Приложению 2.


Форма Ценового предложения согласно Приложению 5.

3. Ценовые предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть
направлены и поданы по адресу: Государственное бюджетное учреждение культуры
Тверской области «Тверская областная картинная галерея».
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, дом3
Контактное лицо:
Контактное лицо: Гросс Жанна Николаевна
Тел.,факс: +79206807907; 8 (4822) , 34-35-61
e-mail: gross@gallery.tver.ru; tvergallery@mail.ru
Ценовые предложения могут быть поданы также по факсу или электронной почте.
4. Срок подачи ваших ценовых предложений – «04» июля 2016 г.
5. Условия поставки:
(1) ЦЕНЫ
В Таблице цен на Товары и Сопутствующие услуги (Приложение 3) указывается цена за
единицу Товара / Сопутствующей услуги и общая стоимость Товаров и Сопутствующих
услуг с выделением НДС, если применимо.
1

Транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу поставки должны быть
включены в цену Товаров.
Цены на поставку необходимых Товаров и оказание Сопутствующих услуг должны быть
указаны в любой из валют стран-членов Банка, но не более чем в трех валютах.
Цены должны быть фиксированными и не подлежат корректировке в период исполнения
Контракта.
(2) ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА
Покупатель присудит контракт тому Участнику, чье ценовое предложение будет
определено как по существу отвечающее требованиям данного Приглашения к подаче
ценовых предложений и имеющее наименьшую оценочную стоимость.
Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в
российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на крайний срок
подачи Ценовых предложений, указанный в п. 4 настоящего Приглашения к подаче
ценовых предложений.
Если Ценовое предложение является по существу отвечающим требованиям данного
Приглашения к подаче ценовых предложений, Покупатель должен исправить
арифметические ошибки следующим образом:
(a) если имеется расхождение между ценой единицы Товара и общей ценой позиции,
полученной в результате умножения цены единицы продукции на количество,
преимущественное значение имеет цена единицы продукции, и общая цена позиции
подлежит корректировке, кроме случаев когда, по мнению Покупателя, имеет место
очевидная неправильная постановка запятой перед десятичными знаками в цене
единицы продукции. В таких случаях преимущественное значение будет иметь общая
цена позиции, указанная в Ценовом предложении, и цена единицы продукции подлежит
корректировке;
(b) при наличии ошибки в вычислении итоговой суммы при сложении или вычитании
промежуточных сумм, преимущественное значение имеют промежуточные суммы, а
итоговая сумма подлежит корректировке; и
(c) при расхождении между словами и цифрами преимущественное значение имеет
сумма, выраженная в словесной форме, кроме случаев, когда сумма в словесной форме
относится к арифметической ошибке, и в таком случае преимущественное значение
будет иметь сумма, выраженная цифрами, с соблюдением подпунктов (a) и (b) выше.
Если Участник, подавший наименьшее по цене Ценовое предложение, не согласится с
таким исправлением ошибок, его конкурсное предложение должно быть отклонено.
(3) ПЛАТЕЖ
Оплата будет производиться в соответствии с графиком и по схеме, обозначенным в
Контракте и Приложении 2 «График поставки Товаров и оказания Сопутствующих
услуг».
Валютой платежа является российский рубль. В случае если Цены выражены в
иностранной валюте, производится конвертация суммы в эквивалентную сумму в
российских рублях. Для пересчета иностранной валюты в российские рубли
используется официальный курс Банка России на день платежа. Днем платежа считается
дата списания средств с рублевого счета Плательщика (Фонд инвестиционных
строительных проектов Санкт-Петербурга).
(4) ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЯ СОПУСТВУЮЩИХ УСЛУГ
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График поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг должен, по возможности,
соответствовать требованиям Приложения 2. Поставщику предлагается указать
приемлемые для него сроки поставки в таблице Приложения 2.
(5) АДРЕС ПОСТАВКИ
Товары должны быть поставлены, и Сопутствующие услуги оказаны по адресу поставки
в соответствии с «Графиком поставки Товаров и оказания сопутствующих услуг»
(Приложение 2).
Адрес поставки: Центр культуры и искусства - Дача «Чайка» художника
В.К.Бялыницкого-Бируля» - филиал ГБУК ТОКГ, 171856, Тверская область,
Удомельский район, дер. Касково, д.110а.
(6) СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
Банк предоставляет право предлагать товары в рамках проектов, финансируемых
Банком, из всех стран.
В качестве исключений из вышеизложенного товары, произведенные в какой-либо
стране, могут быть не допущены к торгам, если (i) законы или официальные
постановления РФ запрещают поддерживать торговые отношения с данной страной. При
этом Банк должен убедиться в том, что такой запрет не вредит эффективной
конкуренции за поставку товаров; или (ii) если в результате соблюдения решения Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций, принятого согласно Главе VII Устава
ООН, РФ вводит запрет на импорт товаров или осуществление платежей такой стране, ее
организациям.
(7) ГАРАНТИЯ
Обязательства по гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в
Приложении 4 к настоящему Приглашению.
(8) ПРАВОМОЧНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Поставщики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с
компанией или ее филиалами, которая была нанята Покупателем для предоставления
консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и других документов,
использующихся в процессе закупки Товаров по данному Контракту.
Участники не должны входить в перечень компаний, отстраненных от участия в
проектах Банка. Перечень компаний, объявленных Банком неправомочными, находится
по электронному адресу http://www.worldbank.org/debarr
(9) СРОК ДЕЙСТВИЯ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Ценовое предложение должно оставаться в силе в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты
срока подачи ценовых предложений, указанного в п.4 настоящего Приглашения.
6. Дополнительную информацию можно получить по адресам, указанным ниже:
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская
областная картинная галерея»
Адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, дом3
Контактное лицо:
Контактное лицо: Гросс Жанна Николаевна
Тел.,факс: +79206807907; 8 (4822) 34-84-46
3

e-mail: gross@gallery.tver.ru; tvergallery@mail.ru
Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (Плательщик по
Контракту)
197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева д. 9 лит. А, офис 29.2
Тел. +7 (812) 648-02-04
Факс: +7 (812) 648-02-05
e-mail: nikanorova@fisp.spb.ru
Контактное лицо: Никанорова Екатерина Сергеевна, специалист отдела тендеров
7. Покупатель оставляет за собой право принимать или отвергать любое предложение, а
также прекратить процесс торгов и отказаться от всех предложений в любое время до
присуждения Контракта, не неся, при этом, никакой ответственности перед Участником
или Участниками, которым такое действие могло нанести ущерб, а также каких-либо
обязательств по информированию указанного Участника или Участников относительно
причин такого поступка Покупателя.
8. Просим подтвердить по вышеуказанным номерам факса или электронной почте
получение настоящего Приглашения, а также сообщить, будете ли вы подавать ценовое
предложение.
С уважением,
Директор
ГБУК ТОКГ

_______________

Т.С. Куюкина

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ

Общие требования:
Товары должны быть новыми и не бывшими в употреблении.
Товары должны соответствовать или превышать требования Технических спецификаций по
функциональным, техническим и эксплуатационным параметрам, не превышать указанные
массогабаритные параметры.
Требование к рабочей температуре Товаров: диапазон от 00 С до +400 С.
Товары должны быть укомплектованы всеми необходимыми для сборки компонентами.
Приведенные изображения представляют собой примерную конфигурацию требуемых Товаров.
Товары:
№
п/п

Наименование

1.

Стул №1 (для смотрителя)

2.

Стол

Колво
шт.
7

1

Техническая характеристика
Габариты (ШxГxВ), см: 60-70х50-70х45-60
Высота спинки: 45-60 см
Максимальная нагрузка: не менее 110 кг
Каркас:
Материал – массив дуба
Цвет – белый
Сиденье, спинка:
Материал – жаккард
Цвет – сиренево-брусничные тона

Каркас:
Высота, см: 70-75
Материал – натуральный ротанг
Цвет – темно-коричневый
Столешница:
Форма – овальная
Размер (ДхШ), см: 160-170х90-100
Материал – стекло
Тип стекла – матовое или прозрачное
Толщина – 8 - 15 мм
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3.

Диван

1

Тип – 3-местный
Габариты (ВхГхШ), см: 80-100х70-90х190210
Вес – не более 70 кг
Максимальная нагрузка – не менее 300 кг
Каркас:
Материал – натуральный ротанг
Цвет – темно-коричневый
В комплекте:
Подушки со съёмным чехлом: на сиденье и
спинку дивана.
Материал подушек – текстиль
Цвет – серый или в пастельных тонах
Устойчивость к истиранию – не менее 10 000
циклов
Материал наполнителя - пенополиуритан

4.

Стул №2

12

Габариты (ШхГхВ), см: 60-70х60-70
Высота со спинкой: 90-100 см
Вес – не более 4,5 кг
Максимальная нагрузка – не менее 100 кг
Каркас:
Материал – натуральный ротанг
Цвет – темно-коричневый
Сиденье:
Материал – натуральный ротанг
Цвет – темно-коричневый
В комплекте:
Подушка в съёмном чехле на сиденье
Материал – текстиль
Цвет – в пастельных тонах, однотонный
Материал наполнителя – пенополиуритан

5.

Стул №3 (для эстрады)

60

6.

Зеркало

2

Тип – складной
Габариты (ШxГxВ), см: 40-50 х40-50 х70- 90
Вес – не более 5 кг
Максимальная нагрузка – не менее 100 кг
Каркас:
Материал – сталь
Цвет – хром
Сиденье:
Материал основы – фанера
Материал наполнения – поролон
Материал обивки – искусственная кожа
Износостойкость – не менее 19 000 циклов
Цвет – белый
Габариты (ВхШхТ), см: 120-130х60-70х5-6
Форма – прямоугольная
Рама из натурального ротанга
Цвет – темно-коричневый
Крепление: настенное, скрытое
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7.

Вешалка-стойка

4

Габариты (ШхВхГ), см: 50-60х180-200х50-60
Материал – массив березы или сосны
Цвет – бежевые тона
Крючки для головного убора – не менее 6 шт.
Крючки для одежды – не менее 6 шт.
Держатель для зонтов расположен в нижней
части вешалки.

8.

Гамак с каркасом

1

Максимальная нагрузка – не менее 140 кг
Каркас:
Габариты (ДхШхВ), см: 120-140х110-130х
200-240
Материал - массив сосны, детали крепежа стальные
Вес – не более 40 кг
Полотно гамака:
Размер – 150-200х110-150 см
Материал – 100% хлопок с масло
отталкивающей пропиткой
Цвет – в пастельных тонах
Длина перекладины гамака: 110-150 см

9.

Качели садовые

1

Максимальная нагрузка – не менее 300 кг
Каркас:
Габариты (ШхВхГ), см: 260-280х230250х145-170
Вес – не более 300 кг
Материал - массив сосны
Покрытие: лак
Лежак:
в сложенном виде (ДхШхВ), см: 220-250х5070х70-90
в разложенном виде (ДхШ), см: 220-250х120160
Тент и шторы:
Материал – ПВХ
Цвет: в пастельных тонах
Плотность материала: не менее 650 г/м2

Сопутствующие услуги:
№ п/п
Наименование
1
Сборка Товаров по адресу поставки
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Приложение 2
Номер Контракта: CHSW3/TCH-1(g)
Наименование Контракта: Поставка мебели для Центра культуры и искусства – дача «Чайка»
художника В.К. Бялыницкого-Бируля - филиала ГБУК ТОКГ
ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
Поставщику необходимо подтвердить предлагаемый график или указать возможное время
поставки в последней колонке таблицы.
Адрес поставки: Центр культуры и искусства - Дача «Чайка» художника В.К.БялыницкогоБируля» - филиал ГБУК ТОКГ 171856, Тверская область, Удомельский район, дер. Касково,
д.110а.

Наименование

Требуемое
Предлагаемое
количество недель количество недель
не более 8 недель с
даты подписания
Контракта
не более 9 недель с
даты подписания
Контракта

Поставка Товаров (мебель)
Оказание Сопутствующих услуг

(Должность уполномоченного лица) _______________________ (Ф.И.О. уполномоченного лица)
(подпись)
М.П.
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Приложение 3
Номер Контракта: CHSW3/TCH-1(g)
Наименование Контракта: Поставка мебели для Центра культуры и искусства – дача «Чайка» художника В.К. Бялыницкого-Бируля - филиала
ГБУК ТОКГ
ТАБЛИЦА ЦЕН НА ТОВАРЫ И СОПУТСТВУЩИЕ УСЛУГИ
Товары:

№
п/п

(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование

Техническая спецификация
(модель Товара и его технические характеристики)

(2)

(3)

Стул №1 (для смотрителя)
Стол
Диван
Стул №2
Стул №3 (для эстрады)
Зеркало
Вешалка-стойка
Гамак с каркасом
Качели садовые

Кол-во,
шт.

(4)

Цена за единицу
Товара, включая
доставку по адресу
Поставки,
с НДС, если
применимо
(указать валюту)
(5)

Стоимость,
включая НДС,
если применимо
(указать валюту)
(4)*(5)
(6)

7
1
1
12
60
2
4
1
1
Общая стоимость Товаров, включая НДС, если применимо (Итого 1):

Сопутствующие услуги:

№

Состав Сопутствующих услуг
1

Стоимость,
включая НДС,
если применимо
(указать валюту)

Сборка Товаров по адресу поставки
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Общая стоимость Сопутствующих услуг, включая НДС, если применимо (Итого 2):
Итоговая стоимость поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг (Итого 1 + Итого 2): (сумма цифрами и прописью с указанием валюты)
(Должность уполномоченного лица) _______________________ (Ф.И.О. уполномоченного лица)
(подпись)
М.П.
Примечание:
1.
2.

Таблицы цен должны быть составлены отдельно по каждой валюте.
В случае расхождений между ценой за единицу и общей стоимостью, правильной считать цену за единицу.
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Приложение 4
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1) Все Товары должны быть новыми, комплектующие – не бывшие в употреблении.
2) Все Товары должны соответствовать требованиям Технической спецификации Товаров.
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

1) Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные по данному Контракту, не будут иметь
дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в
результате действия или упущения Поставщика, не выйдут из строя при условии соблюдения
норм по эксплуатации.
2) Поставщик должен обеспечить следующий период гарантийного срока: не менее 12
(Двенадцать) месяцев на все поставляемые Товары.
Гарантийный срок в отношении Товаров исчисляется с даты подписания Покупателем и
Поставщиком акта сдачи-приемки Сопутствующих услуг.
3) Поставщик должен сообщить Покупателю номер контактного телефона, факса и адрес
электронной почты Поставщика, по любому из которых в период гарантийного срока следует
сообщать о неисправностях поставленных Товаров. Работа по устранению обнаруженных в
течение гарантийного срока неисправностей должна быть начата и завершена в максимально
короткие сроки, но не более чем в течение 30 календарных дней с даты получения сообщения о
неисправностях в поставленных Товарах по контактному телефону, факсу либо адресу
электронной почты.
4) Гарантийное обслуживание Товаров должно осуществляться, по возможности, по адресу
поставки.
5) Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товары в течение гарантийного
срока, должны быть сертифицированы и по своим параметрам не уступать заменяемым
исходным комплектующим.
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Приложение 5
ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________ [дата]
Кому: Государственному бюджетному
областная картинная галерея»

учреждению

культуры Тверской

области

«Тверская

Адрес:170100, г. Тверь, ул. Советская, дом3
Мы предлагаем поставить Товары (мебель) и оказать Сопутствующие услуги, Контракт
CHSW3/TCH-1(g), в соответствии с условиями Контракта, прилагаемого к Приглашению к подаче
Ценовых предложений ГБУК ТОКГ, за Стоимость в размере:
______________________ [сумма цифрами и прописью с указанием валюты], в том числе НДС
_____________________ [сумма цифрами и прописью с указанием валюты]
Мы предлагаем осуществить поставку Товаров в соответствии с График поставки Товаров и
оказания Сопутствующих услуг.
Подтверждаем, что:
1) предлагаемые нами Товары соответствуют требованиям Приложения 1 и Приложения 4 к
Приглашению к подаче Ценовых предложений;
2) обязательства по гарантии соответствуют требованиям, указанным в Приложении 4
Приглашению к подаче Ценовых предложений;
3) срок действия данного Ценового предложения составляет 45 (Сорок пять) дней с даты срока
подачи предложений, предусмотренной Приглашением к подаче Ценовых предложений.
Мы понимаем, что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или любое
предложение, полученное Вами.
Подпись уполномоченного лица:
Фамилия и должность подписавшего лица

____________________________________
____________________________________
____________________________________
м.п.

Наименование фирмы:_______________________________________
Юридический адрес:_______________________________________
ИНН / КПП: __________________
Контактное лицо:__________________
Номер телефона: ___________________
Номер факса: ___________________
e-mail:______________________
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ФОРМА КОНТРАКТА CHSW3/TCH-1(g)
на поставку мебели для Центра культуры и искусства – дача «Чайка» художника В.К. БялыницкогоБируля – филиала ГБУК ТОКГ
г. Тверь

«___»___________________ 2016 г.

Настоящий Контракт заключен между
Государственным бюджетным учреждение культуры Тверской области «Тверская
областная картинная галерея», находящимся по адресу: 170100, Тверская обл., г. Тверь, улица
Советская, д. 3 (далее «Покупатель»),
Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по
адресу: 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева д. 9 лит. А (далее «Плательщик»), с одной стороны,
и (Наименование Поставщика), находящимся по адресу: _______________________ (адрес
Поставщика) (далее «Поставщик»), с другой стороны.
Вышеуказанные стороны Контракта (далее «Стороны») настоящим договариваются о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.
По настоящему Контракту Поставщик обязуется в соответствии с Таблицей цен на
Товары и Сопутствующие услуги (Приложение 1 к Контракту), Графиком поставки Товаров и
оказания Сопутствующих услуг (Приложение 2 к Контракту) и Требованиями, предъявляемыми к
поставляемым Товарам (Приложение 3 к Контракту), поставить Товары и оказать Сопутствующие
услуги, наименование, количество, цена и ассортимент которых определен в
Таблице цен на
Товары и Сопутствующие услуги (Приложение 1 к Контакту).
1.2.
Покупатель обязуется принять Товары и оказанные Сопутствующие услуги, а
Плательщик обязуется оплатить обусловленную Контрактом цену.
2.

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта составляет
_____________________________________________ (сумма
цифрами и прописью с указанием валюты), в том числе НДС (сумма цифрами и прописью с
указанием валюты), и включает в себя Стоимость указанных в Приложении 1 к Контракту Товаров, с
учётом их доставки, а также Стоимость Сопутствующих услуг.
2.2. Указанная цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия
Контракта.
3.

ПОСТАВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. Товары должны быть доставлены, а Сопутствующие услуги оказаны по адресу поставки в сроки
согласованные в Графике поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг (Приложение 2 к
Контракту).
3.2. Адрес поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг: Центр культуры и искусства-Дача
Чайка художника В.К.Бялыницкого-Бируля» - филиал ГБУК ТОКГ, 171856, Тверская область,
Удомельский район, дер. Касково, д.110а.
3.3. При передаче Товаров Покупателю Поставщик должен представить ему следующие документы:
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a) оригинал и 2 копии счета-фактуры Поставщика с указанием описания Товаров, количества,
цены за единицу Товара и общей суммы;
b) оригинал и 2 копии товарной накладной.
3.4. Поставщик предоставляет подробные инструкции по эксплуатации и обслуживанию для
поставляемых Товаров.
3.5. Покупатель принимает поставленные Поставщиком Товары, после чего Поставщик и
Покупатель подписывают акт сдачи-приемки Товаров, подтверждающий факт получения Товаров
Покупателем.
3.6. Право собственности на Товары, а также риски случайной гибели или повреждения Товаров
переходят к Покупателю после подписания надлежаще уполномоченными представителями
Покупателя и Поставщика акта сдачи-приемки Сопутствующих услуг.
4.

УПАКОВКА

Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение или
порчу во время перевозки в адрес поставки, указанный в п.3.2 Контракта. Упаковка должна
выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивные погрузочно-разгрузочные работы и
воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого
хранения.
5.

СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

5.1. Поставщик обязуется оказать Покупателю Сопутствующие услуги по сборке Товаров по
адресу поставки.
5.2.Сдача оказанных Сопутствующих услуг Поставщиком и их приемка Покупателем оформляется
актом сдачи-приемки Сопутствующих услуг, который подписывается обеими сторонами в
течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента окончания оказания Сопутствующих услуг.
6.

ОПЛАТА

6.1. Оплата 100% Цены Контракта, указанной в п. 2 Контракта, производится после поставки
Товаров и оказания Сопутствующих услуг Покупателю, на основании актов сдачи-приемки Товаров
и Сопутствующих услуг, подписанных Поставщиком и Покупателем, при условии санкционирования
платежа Плательщиком.
6.2. После подписания Поставщиком и Покупателем документов, подтверждающих надлежащее
исполнение обязательств по Контракту, они в течение 5 (Пяти) рабочих дней вместе со счётом
должны быть направлены Плательщику для санкционирования платежа. Плательщик рассматривает
документы и принимает решение о санкционировании платежа в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты их получения. Платеж производится Плательщиком в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих
дней с даты санкционирования платежа Плательщиком. Обязательства по оплате считаются
исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Плательщика.
6.3. Оплата осуществляется в российских рублях. Для пересчета иностранной валюты в российские
рубли используется официальный курс Банка России на день платежа. Днем платежа считается дата
списания средств с рублевого счета Плательщика.
7.

НЕУСТОЙКА

7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товаров и/или оказания Сопутствующих
услуг, предусмотренных Графиком поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг
(Приложение 2 к Контракту), Плательщик вправе письменно потребовать от Поставщика уплаты
неустойки в размере 1% (Одного процента) от суммы не поставленных Товаров и/или не оказанных
вовремя Сопутствующих услуг за каждую полную неделю просрочки до момента поставки Товаров
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и/или оказания Сопутствующих услуг, либо в одностороннем порядке уменьшить сумму
причитающегося Поставщику платежа на сумму начисленной неустойки, уведомив об этом
Поставщика в письменной форме. При этом максимальный размер неустойки составляет 10%
(Десять процентов) от суммы непоставленных Товаров и /или не оказанных вовремя
Сопутствующих услуг.
7.2. В случае, если размер неустойки за просрочку выполнения обязательств Поставщиком
достигнет максимального, нарушение Контракта Поставщиком признается существенным, что дает
право Покупателю и Плательщику в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта
полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о расторжении
Контракта. Контракт будет считаться соответственно расторгнутым или измененным с даты
получения Поставщиком письменного уведомления о расторжении (изменении) Контракта, но в
любом случае, не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты направления данного уведомления
Поставщику.
8. ГАРАНТИЯ
8.1. Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Контракта, являются новыми,
неиспользованными. Поставщик далее гарантирует, что Товары полностью соответствуют
требованиям Контракта и не имеют дефектов, связанных с конструкцией, материалами или
качеством изготовления, обладают всеми необходимыми сертификатами соответствия, для которых
это предусмотрено, выданными уполномоченными государственными органами Российской
Федерации.
8.2. Гарантийный срок в отношении Товаров составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания
Покупателем и Поставщиком акта сдачи-приемки Сопутствующих услуг.
8.3. В случае, если в Товарах будут обнаружены дефекты в течение гарантийного срока, Поставщик
насколько возможно быстро, но не более чем в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
направления сообщения о неисправностях в поставленных Товарах в форме телефонограммы,
факсограммы (по номерам, указанным в реквизитах ниже), или электронного сообщения на
следующий адрес электронной почты: ____________, производит ремонт или замену бракованных
Товаров или их частей без затрат со стороны Покупателя.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за задержку в выполнении или другое
невыполнение своих обязательств в рамках Контракта, при условии, что такая задержка является
результатом обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь, войны, революции,
гражданские беспорядки, землетрясения, пожары, взрывы, штормы, наводнения, эпидемии,
забастовки, конфискации или другие действия правительственных органов, введение эмбарго или
другие обстоятельства, не зависящие от воли стороны, их испытывающей.
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
10.1. Покупатель, Плательщик и Поставщик, в случае возникновения разногласий или споров по
Контракту или в связи с ним, приложат все усилия, чтобы прийти к обоюдному согласию Сторон, в
процессе прямых неформальных переговоров.
10.2. В случае если Стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту к обоюдному согласию
в процессе переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
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11.1. Поставщик освобождает Покупателя от ответственности по любым искам третьей стороны,
связанным с нарушением авторского права, патентного права, права на товарный знак или
промышленный образец, предъявленным в связи с использованием Товаров или какой-либо их части.
11.2. Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны должным образом.
11.4. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
Приложения:
Приложение 1 ― «Таблица цен на Товары и Сопутствующие услуги»
Приложение 2 ― «График поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг»
Приложение 3 ― «Требования, предъявляемые к поставляемым Товарам»
Реквизиты и подписи Сторон

Покупатель:
Государственное бюджетное
учреждение культуры Тверской
области «Тверская областная
картинная галерея»

Плательщик:

Поставщик:

Фонд инвестиционных
строительных проектов
Санкт-Петербурга

Адрес: 170100, г. Тверь, улица Адрес: 197046, СанктПетербург, ул. Чапаева д. 9
Советская, дом 3
лит. А
ОГРН 1026900559058
ИНН 7826679830
ИНН 6905036413
КПП 781301001
КПП 695001001
ОГРН 1027810337202
Банковские реквизиты:
ОКОНХ 98400
л/с 20056 043260 в Министерстве
ОКПО 45554598
финансов Тверской области
р/с 40703810555040000516
р/с 40601810700003000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской Северо-Западный банк ПАО
Сбербанк
области г. Твери
БИК 044030653
БИК 042809001
к/с 30101810500000000653
От Покупателя:

От Плательщика:

От Поставщика:

Директор

Генеральный директор

______________ Куюкина Т.С.

___________Васильев А.А.

__________

М.П.

М.П.

М.П.
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