«27» февраля 2014 г.
Номер Контракта: CHSW1/TD-4(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.
2. Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская
областная картинная галерея» (далее - Покупатель), реализующее в рамках Проекта
подпроект «Создание многофункционального туристического комплекса на территории
мемориально-художественного
музея
Валентина
Александровича
Серова
в
«Домотканово» - филиала ГУ «Тверская областная картинная галерея», настоящим
приглашает вас подать ценовые предложения на поставку биотуалетов.
Предлагаемые Товары
Приложения 4.

должны

соответствовать

требованиям

Приложения
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Ваши ценовые предложения должны состоять из следующих документов:
 Таблица цен на Товары и сопутствующую услугу в соответствии с Приложением 3.
 Предлагаемый график поставки согласно Приложению 2.
 Форма Ценового предложения согласно Приложению 5.
3. Ценовые предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть
направлены и поданы по адресу Покупателя:
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской
областная картинная галерея»

области

«Тверская

170100, г. Тверь, улица Советская, дом 3
Тел./ Факс: +7 (4822)-34-25-61
e-mail: tvergallery@mail.ru
Контактные лица:
Добрецова Наталья Николаевна, ведущий инженер;
Биберин Владимир Николаевич, зав. научно-экспозиционным отделом.
Ценовые предложения могут быть поданы также по факсу или электронной почте.
4. Срок подачи ваших ценовых предложений – «27» марта 2014 г.
5. Условия поставки:
(I) ЦЕНЫ
В Таблице цен на Товары и сопутствующие услуги (Приложение 3) указывается цена за
единицу Товара и общая стоимость Товаров с выделением НДС, если применимо.
Транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу поставки должны быть
включены в цену Товаров.
Цена на поставку необходимых Товаров должны быть указаны в любой из валют странчленов Банка, но не более чем в трех валютах.
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Цены должны быть фиксированными и не подлежат корректировке в период исполнения
Контракта.
(II) 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. По каждому лоту
оценка будет производиться отдельно.
Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в
российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату срока
подачи ценовых предложений, указанного в п. 4 настоящего Приглашения.
(III) ПЛАТЕЖ
Оплата будет производиться в соответствии с графиком и по схеме, обозначенным в
Контракте и Приложении 2 «График поставки».
В случае если валютой ценового предложения является не российский рубль,
производится конвертация суммы в эквивалентную сумму в российских рублях по курсу
Центрального банка Российской Федерации на день платежа.
(IV) ГРАФИК ПОСТАВКИ
График поставки должен, по возможности, соответствовать требованиям Приложения 2.
Поставщику предлагается указать приемлемые для него сроки поставки в таблице
Приложения 2.
(V) АДРЕС ПОСТАВКИ
Товары должны быть поставлены, и сопутствующие услуги оказаны по адресу,
указанному ниже, в соответствии с «Графиком поставки» (Приложение 2).
171346, Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер. Красная Новь,
Мемориально-художественный музей В.А.Серова в «Домотканово»
(VI) 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.
(VII) ГАРАНТИЯ
Обязательства по гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в
Приложении 4 к настоящему Приглашению.
(VIII) ПРАВОМОЧНЫЕ ПОСТАВЩИКИ
Поставщики не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с
компанией или ее филиалами, которая была нанята Покупателем для предоставления
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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
(IX) 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»
170100, г. Тверь, улица Советская, дом 3
Тел./ Факс: +7 (4822)-34-25-61
e-mail: tvergallery@mail.ru
Контактные лица:
Добрецова Наталья Николаевна, ведущий инженер;
Биберин Владимир Николаевич, зав. научно-экспозиционным отделом.
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 Государственного бюджетного
учреждения культуры Тверской области
«Тверская областная картинная галерея»

_______________

Куюкина Т.С.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И СОПУТСТВУЮЩЕ УСЛУГи
Закупаемые Товары предназначены для досуга посетителей Мемориальнохудожественного
музея В.А.Серова в «Домотканово» - филиала Государственного
бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверская областная картинная
галерея».
Товары должны иметь торговую марку, 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 -300 С до +400 С.
№
п/п

Наименование

Техническая спецификация

Кол-во,
шт.

Биотуалет




1








Материал кабины: пластиковая
сендвич-панель (толщина не менее40
мм)
Цвет: светло-серый
Размеры: длина не более – 1200 мм,
высота не более – 2300 мм, ширина не
более – 1400 мм
Дверной проем: ширина не менее 700
мм, высота не менее 2000 мм
Емкость накопительного бака: не менее
250 литров
Вес: не более 300 кг
Комплектация: крючок для запирания,
петли для навесного замка, сиденье с
крышкой, держатель для туалетной
бумаги, крючок для вещей\сумки
Не отапливаемый
Освещение -нет

3

4





Биотуалет для
инвалидов









Тип: для комфорта и удобства людей с
ограниченными возможностями
Материал: пластиковая сендвич-панель
(толщина не менее 40 мм)
Цвет: светло-серый
Размеры: длина не более – 2200 мм,
высота не более – 2300 мм, ширина не
более – 1600 мм
Дверной проем: ширина не менее 800
мм, высота 2000 мм
Емкость накопительного бака: не менее
250 литров
Вес: не более 300 кг
Комплектация: крючок для запирания,
петли для навесного замка, сиденье с
крышкой, крючок для вещей/сумки,
держатель для туалетной бумаги,
оснащение металлическими поручнями
обеспечивающими безопасное и удобное
перемещение людей с ограниченными
возможностями
Не отапливаемый
Освещение - нет
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Сопутствующая услуга:
№
п/п
1.

Наименование
Монтаж биотуалета

5

Приложение 2
ГРАФИК ПОСТАВКИ
Поставщику необходимо подтвердить предлагаемый график или указать возможное время
поставки в последней колонке таблицы.
Адрес поставки: 171346, Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер.
Красная Новь, Мемориально-художественный музей В.А.Серова в «Домотканово»
Наименование
Поставка Товаров и оказание сопутствующей
услуги

Требуемое
количество недель
не более 6-ти недель
с даты подписания
Контракта

Предлагаемое
количество
недель
___ с даты
подписания
Контракта
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Приложение 3

ТАБЛИЦА ЦЕН НА ТОВАРЫ И СОПУТСТВУЮЩУЮ УСЛУГУ

Товары:

№
позиции
(1)
1
2

Наименование

Техническая
спецификация1

(2)

(3)

Биотуалет
Биотуалет для инвалидов

Кол-во,
шт.

Цена за единицу
Товара, включая
доставку до адреса
Поставки,
без НДС, если
применимо
(5)

Общая
цена
Товара, без
НДС, если
применимо
(4)*(5)
(6)

Сумма
НДС, если
применимо

(7)
(4)
3
1
Общая стоимость Товаров, включая НДС, если применимо (Итого 1):

Стоимость,
включая НДС,
если применимо
(6)+(7)
(8)

Участнику необходимо привести сведения по всем техническим характеристикам Товаров, указанным в Приложении 1 «Техническая спецификация Товаров и сопутствующих
услуг», а также указать модель предлагаемого Товара.
1
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Сопутствующая услуга:

№
позиции

(1)
1

Состав сопутствующих услуг

Цена без НДС, если
применимо

Сумма НДС, если
применимо

(2)
(3)
(4)
Монтаж Товаров по адресу Поставки
Общая стоимость сопутствующей услуги, включая НДС, если применимо (Итого 2):

Стоимость,
включая НДС,
если применимо
(3)+(4)
(5)

Итоговая стоимость поставки Товаров и оказания сопутствующей услуги (Итого 1 + Итого 2): (сумма цифрами и прописью)
(Должность уполномоченного лица) _______________________ (Ф.И.О. уполномоченного лица)
(подпись)
М.П.

Примечание: В случае расхождений между ценой за единицу и общей стоимостью, правильной считать цену за единицу.
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Приложение 4
ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОСТАВЛЯЕМОМЫМ ТОВАРАМ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1) Все Товары должны быть новыми, комплектующие – не бывшие в употреблении.
2) Все Товары должны соответствовать требованиям Технической спецификации.
3) Все Товары должны иметь Сертификаты Соответствия, действующие на территории
Российской Федерации.
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 срок гарантийного периода: не менее 12
(Двенадцати) месяцев на поставляемые Товары.
Гарантийный срок исчисляется с
Поставщиком сопутствующей услуги.

даты

принятия

Покупателем

оказанных

3) Поставщик должен сообщить Покупателю номер контактного телефона Поставщика, по
которому в период гарантийного срока следует сообщать о неисправностях поставленных
Товаров. Работа по устранению обнаруженных в течение гарантийного периода
неисправностей должна быть начата и завершена в максимально быстрые сроки.
4) Гарантийные сервис-центры по обслуживанию Товаров, должны находиться в Твери.
5) Гарантийное обслуживание Товаров должно осуществляться, по возможности, по адресу
Поставки.
6) Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товары в течение гарантийного
периода, 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 учреждению культуры Тверской области «Тверская
областная картинная галерея»
Адрес: 170100, г. Тверь, улица Советская, дом 3
Мы предлагаем поставить Товары и оказать сопутствующую услугу по поставке биотуалетов,
Контракт CHSW1/TD-4(g), в соответствии с условиями Контракта, прилагаемого к Приглашению
к подаче Ценовых предложений Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской
области «Тверская областная картинная галерея», за Стоимость в размере:
______________________
[сумма
цифрами
и
прописью], в
том
числе
НДС
_____________________ [сумма цифрами и прописью]
Мы предлагаем осуществить поставку Товаров и оказать сопутствующие услуги в соответствии с
Графиком поставки.
Подтверждаем, что:
a) предлагаемые нами Товары и сопутствующая услуга соответствуют требованиям
Приложения 1 и Приложения 4 к Приглашению к подаче Ценовых предложений;
b) обязательства по гарантии соответствуют требованиям, указанным в Приложении 4
Приглашению к подаче Ценовых предложений;
c) 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:_______________________________________
Адрес: _______________________________________
Контактное лицо:__________________
Номер телефона: ___________________
Номер факса: ___________________
e-mail:______________________
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ФОРМА КОНТРАКТА CHSW1/TD-4(g)

Санкт-Петербург

«___»___________________ 2014 г.

Настоящий Контракт заключен между
Государственным бюджетным учреждение культуры Тверской области «Тверская
областная картинная галерея», находящимся по адресу: 170100, г. Тверь, улица Советская, дом
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.
Стороны настоящим договариваются о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
Поставщик обязуется поставить Товары и оказать сопутствующие услуги, Покупатель
обязуется принять, а Плательщик оплатить Товары и сопутствующие услуги согласно «Таблице
цен на Товары и сопутствующие услуги» (Приложение 1), «Графику поставки» (Приложение 2) и
«Требованиям, предъявляемым к поставляемым Товарам» (Приложение 3).
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА
Общая стоимость Контракта на поставку Товаров и оказание сопутствующих услуг
составляет _____________________________________________ (сумма цифрами и прописью с
указанием валюты), в том числе НДС (сумма цифрами и прописью с указанием валюты).
Указанная общая стоимость является твердой и не подлежит изменению в период
исполнения Контракта.
3. ПОСТАВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ
Товары должны быть поставлены и сопутствующая услуга оказана по адресу Поставки в
соответствии с «Графиком поставки» (Приложение 2).
Адрес Поставки: 171346, Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, дер.
Красная Новь, Мемориально-художественный музей В.А.Серова в «Домотканово».
При передаче Товаров Покупателю Поставщик должен представить ему следующие
документы:
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(i)

оригинал и 2 копии счета-фактуры Поставщика с указанием описания Товаров,
количества, цены за единицу Товара и общей суммы;

(ii)

оригинал и 2 копии товарной накладной.

Поставщик предоставляет подробные инструкции по эксплуатации и обслуживанию для
каждой единицы поставляемых Товаров, для которой это необходимо.
Покупатель принимает поставленные Поставщиком Товары, о чем Поставщик и Покупатель
подписывают акт сдачи-приемки.
Подписанный акт сдачи-приемки Покупатель в 5-дневный срок передает Плательщику для
санкционирования платежа вместе со счетом, счетом-фактурой и товарной накладной.
Плательщик принимает решение о санкционировании платежа в течение 5 дней после
получения документов от Покупателя.

4. УПАКОВКА
Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их повреждение
или порчу во время перевозки в конечный пункт назначения, указанный в Контракте. 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. СОПУТСТВУЮЩАЯ УСЛУГА
5.1. От Поставщика требуется оказание сопутствующей услуги по монтажу Товаров.
5.2. Фактически оказанная сопутствующая услуга оформляется актом сдачи-приемки.

6. ОПЛАТА
По факту поставки Товаров и оказанию сопутствующей услуги 100% стоимости Товаров и
сопутствующей услуги, указанной в п.2 Контракта, будут выплачены в течение 15 банковских
дней после поставки Товаров и оказания сопутствующей услуги при условии санкционирования
платежа Плательщиком. Покупатель передает Плательщику подписанный акт сдачи-приемки
Товаров и оказанных сопутствующей услуги и соответствующие платежные документы для
санкционирования платежа в течение 5 дней после их предъявления Поставщиком.

7. НЕУСТОЙКА
В случае если Поставщик не может поставить Товары и оказать сопутствующие услуги в
сроки, предусмотренные в Приложении 2 «График поставки», Покупатель взыскивает с
Поставщика неустойку в размере 2% (Два процента) от цены задержанных Товаров или
неоказанных сопутствующих услуг за каждую полную неделю задержки до момента
фактической поставки Товаров или оказания услуг, вплоть до максимального размера неустойки
эквивалентного 10% (Десять процентов) от цены задержанных Товаров или неоказанных
сопутствующих услуг. После достижения этого максимума Покупатель может рассмотреть
вопрос о расторжении Контракта.
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8. ГАРАНТИЯ
Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Контракта, является 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,
выданными уполномоченными государственными органами Российской Федерации/
гигиеническими сертификатами.
Срок действия данной Гарантии составляет 12 месяцев с даты принятия Покупателем
оказанных Поставщиком сопутствующих услуг (Приложение 3).
В случае если в Товарах будут обнаружены дефекты в течение гарантийного периода,
Поставщик насколько возможно быстро 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, войнами,
революциями, гражданскими беспорядками, землетрясениями, пожарами, взрывами, штормами,
наводнениями, эпидемиями, забастовками, конфискацией или другими действиями
правительственных органов, введением эмбарго или другими обстоятельствами, не зависящими
от воли стороны, их испытывающей.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Покупатель, Плательщик и Поставщик приложат все усилия, чтобы решить к обоюдному
согласию сторон, в процессе прямых неформальных переговоров, все разногласия или споры,
возникшие между ними по Контракту или в связи с ним.
В случае если стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту к обоюдному
согласию в процессе прямых неформальных переговоров, спор подлежит передаче на
рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ
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.
Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом.
Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
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Приложения:
Приложение 1 ― «Таблица цен на Товары и сопутствующую услугу»
Приложение 2 ―«График поставки»
Приложение 3 ― «Требования, предъявляемые к поставляемым Товарам»
Реквизиты и подписи Сторон

Покупатель:
Государственное бюджетное
учреждение культуры Тверской
области «Тверская областная
картинная галерея»
Адрес: 170100, г. Тверь, улица
Советская, дом 3
ОГРН 1026900559058
ИНН 6905036413
КПП 695001001
Банковские реквизиты:
л/с 20056 043260 в Министерстве
финансов Тверской области
р/с 40601810700003000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по
Тверской области г. Твери
БИК 042809001

Плательщик:

Поставщик:

Фонд инвестиционных
строительных проектов
Санкт-Петербурга

Адрес: 197046, СанктПетербург, ул. Чапаева д. 9
лит. А
ИНН 7826679830
КПП 781301001
ОКОНХ 98400
ОКПО 45554598
МФО (БИК) 044030704
р/с 40703810739040000191
в Филиале ОПЕРУ ОАО Банк
ВТБ в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704

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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