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Номер Контракта: CHSW5/SALT-2(g)                          09 марта 2022 г. 
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 «Тверской 
государственный объединенный музей» (далее — Покупатель), реализующее в рамках 
Проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» подпроект 
«Литературный центр Верхневолжья», настоящим приглашает вас подать Ценовые 
предложения на поставку технического оборудования для музея М.Е. Салтыкова 
Щедрина – филиала ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей» 
(далее — Товары). 

Предлагаемые Товары должны соответствовать требованиям Приложения 1. 

Ваши Ценовые предложения должны состоять из следующих документов: 

 Таблица цен на Товары и Сопутствующие услуги в соответствии с Приложением 2. 

 Предлагаемый График поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг согласно 
Приложению 3. 

 Форма Ценового предложения согласно Приложению 4. 

3. Ценовые предложения, составленные согласно требуемой форме, должны быть направлены 
и поданы по адресу:  

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской 
государственный объединенный музей», 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, 
д. 5. 
 
Контактное лицо: Железнова Ольга Сергеевна, заведующая музеем М.Е.  Салтыкова-
Щедрина –филиала ГБУК ТГОМ 
Тел.  +7 (915) 738-03-63 
E-mail: saltikovmuzei@yandex.ru  

Ценовые предложения могут быть поданы как в печатном виде по почте или из рук в руки, 
так и в электронном виде. Для подачи в электронном виде необходимо направить на 
указанный выше электронный адрес скан-копию Ценового предложения, оформленного 
согласно требованиям настоящего Приглашения. 

4. Срок подачи ваших Ценовых предложений — «22» марта 2022 г.  

5. Условия поставки: 

(1) ЦЕНЫ 

В Таблице цен на Товары и Сопутствующие услуги (Приложение 2) указывается цена за 
единицу Товара / Сопутствующие услуги и общая стоимость Товаров и Сопутствующих 
услуг с выделением НДС, если применимо.   

Транспортные и иные расходы по доставке Товаров по адресу поставки должны быть 
включены в цену Товаров. 
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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 в 
дополнение к валюте страны Покупателя. 

Цены должны быть фиксированными и не подлежат корректировке в период исполнения 
Контракта.  

(2) ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Покупатель производит анализ соответствия поступивших Ценовых предложений 
Требованиям, содержащимся в настоящем Приглашении к подаче Ценовых предложений.  

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, указанную в п. 4 настоящего Приглашения к подаче 
Ценовых предложений. 

Если Ценовое предложение является по существу отвечающим требованиям данного 
Приглашения к подаче Ценовых предложений, Покупатель исправит 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 Ценовое предложение, содержащее арифметические ошибки, 
не согласится с исправлением таких ошибок, его конкурсное предложение будет 
отклонено. 

(3) ПРИСУЖДЕНИЕ КОНТРАКТА 

Покупатель присуждает Контракт тому Участнику, чье Ценовое предложение определено 
как по существу отвечающее требованиям данного Приглашения к подаче Ценовых 
предложений и имеющее наименьшую оценочную стоимость.  

До истечения срока действия Ценовых предложений Покупатель уведомляет Участника, 
чье Ценовое предложение определено как по существу отвечающее требованиям данного 
Приглашения к подаче Ценовых предложений и имеющее наименьшую оценочную 
стоимость о том, что его предложение принято. 

Одновременно Покупатель уведомляет других Участников, подавших Ценовые 
предложения, о том, какому Участнику присужден Контракт.   

Участник, которому присужден Контракт, должен его подписать в течение срока действия 
Ценового предложения. 

После подписания контракта информация о количестве поданных Ценовых предложений, 
наименовании исполнителя по Контракту, цене контракта, а также дате подписания 
Контракта публикуется на сайте http://www.fisp.spb.ru/ в разделе «Итоги конкурсов».  
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(4) ПЛАТЕЖ 

Оплата будет производиться в соответствии с графиком и по схеме, обозначенным в 
Контракте и Приложении 3 «График поставки Товаров и оказания Сопутствующих 
услуг». 

Валютой платежа является российский рубль. В случае если Цены выражены в 
иностранной/-ых валюте/-ах, производится конвертация суммы в эквивалентную сумму в 
российских рублях. Для пересчета иностранной/-ых валюты/-т 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). 

(5) ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ 

График поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг должен, по возможности, 
соответствовать требованиям Приложения 3. Поставщику предлагается указать 
приемлемые для него сроки поставки в таблице Приложения 3.  

(6) АДРЕС ПОСТАВКИ 

Товары должны быть поставлены и Сопутствующие услуги оказаны по адресу поставки в 
соответствии с «Графиком поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг» 
(Приложение 3). 

Адрес поставки: Тверская область, г. Тверь, ул. Рыбацкая, 11. Музей М.Е. Салтыкова-
Щедрина – филиал ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей». 

(7)  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.  

(8) ГАРАНТИЯ 

Обязательства по гарантии должны соответствовать требованиям, указанным в Разделе 8 
«Гарантия» Формы Контракта (Приложение 5 к настоящему Приглашению). 

(9) 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 

 

(10) 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. 
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Приложение 1 

Номер Контракта: CHSW5/SALT-2(g) 

Наименование Контракта: поставка технического оборудования для музея М.Е. Салтыкова 

Щедрина – филиала ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей»   

 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ И ОКАЗЫВАЕМЫМ 

СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ 

 

Общие требования к Товарам и Сопутствующим услугам 

 
1. Товары должны быть новыми, не бывшими в использовании. 

2. На поверхности Товаров недопустимо наличие царапин, сколов, потертостей, вмятин и других 

механических повреждений. 

3. Все Товары должны соответствовать или превышать требования технической спецификации по 

функциональным, эксплуатационным и эргономическим показателям. 

4. Товары в целом, их комплектующие, техническая документация и сопутствующие товары 

должны быть оригинальными от производителя. 

5. Товары должны соответствовать российским стандартам безопасности, пожароустойчивости, 

электрическим параметрам. Поставщик должен обеспечить соблюдение требований 

действующей нормативно-технической базы Российской Федерации. 

6. При необходимости прокладки прокладка кабельных трасс наружная, в кабель - каналах. 

7. Допускается отклонение от габаритных размеров Товаров в пределах «+/-» 50 мм, если не 

указано иное. 

8. Сервер сетевой п. 35 таблицы «Товары» и Точки доступа п.31 таблицы «Товары» должны быть 

совместимы и работать как единый комплекс для обеспечения доступа к локальной сети на 

всей территории помещений Покупателя.  

9. Месторасположение устройств в помещениях определяется Покупателем, а также согласно 

руководству по монтажу и эксплуатации от Производителя. 

10. Монтаж Товаров осуществляется по адресу поставки. 

11. Товары должны быть укомплектованы всеми необходимыми для сборки и монтажа 

компонентами. 

12. Поставщик должен предоставить гарантию на Товары сроком не менее 12 месяцев с даты 

подписания Покупателем и Поставщиком акта сдачи-приемки Сопутствующих услуг. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ 

Товары 
 

№ 
п/п 

Наименование Спецификация 
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

1 Аудиогид Тип: с ручным выбором номера 
аудиофайла.  
 Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

170х70х30 мм. 

 Поддержка стандартов аудио: MP3. 

 Разъем jack 3,5 мм не менее 2 шт. 

 Цветной дисплей.  

 Материал корпуса: противоударный 

огнестойкий пластик.  

 Работа с инфракрасными и 

радиочастотными метками.  

 Встроенное программное обеспечение. 

 Встроенный громкоговоритель.  

 Клавиатура, приспособленная для 

слабовидящих.  

 Карта памяти не менее 8 Гб. 

 Время непрерывной работы не менее 9 

часов. 

 USB разъем для трансфера аудио. 

Шт. 20 

2 Зарядное устройство 

для аудиогидов 

Тип: док-станция 

Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

460х370х90 мм 

Совместимо с п.1. 
 Материал корпуса: металл. 

 Количество единовременного 

заряжаемых аудиогидов: не менее 20 шт. 

 Время до полной зарядки аудиогида: не 

более 6 часов. 

Программное обеспечение, идущее в 

комплекте, должно позволять загружать 

контент на аудиогиды напрямую с 

персонального компьютера через кабель 

USB или через зарядное устройство, иметь 

функции редактирования аудиофайлов и 

дикторского текста, иметь неограниченный 

срок использования.  

Компл. 1 

3 Проекционный столик 

 

Тип: напольный проекционный столик с 
регулировкой высоты.  
Габаритные размеры: ДхШхВ не менее 

530х570х850 мм. 

Совместим с п. 5 и п. 18. 

 Количество полок: не менее 2 шт. 

 Максимальная нагрузка на каждую 

полку: не менее 20 кг. 

 Регулировка наклона полок в диапазоне 

+/- 350 и поворота 3600. 

Шт. 1 
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 Количество колесиков у основания 

столика: 4 шт. 

 Цвет: белый. 

4 Усилитель голоса Тип: портативный усилитель голоса. 
Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

130х100х45 мм.  

 Мощность: не менее 15 Вт. 

 Время непрерывной работы: не менее 8 ч. 

 Громкоговоритель. 

 Клипса для крепления. 

 Микрофон головной. 

 Ремешок для ношения на плече, поясе 

либо шее. 

Шт. 5 

5 Ноутбук Габаритные размеры: ШхДхВ не более 

210х320х15 мм  

 Разъемы HDMI, USB-C. 

 Монитор: диагональ не менее 14 дюймов. 

 Процессор: не менее 4 ядер. 

 Тактовая частота процессора: не менее 

2,0 ГГц. 

 Поддерживаемый объем памяти: не 

менее 32 ГБ. 

 Объем памяти: DIMM DDR4 не менее 16 

ГБ. 

 Жесткий диск: SSD не менее 500 Гб. 

 Видеокарта: встроенная. 

 Адаптер Wi-Fi. 

 Время непрерывной работы от 

аккумулятора не менее 22 часов  

 Операционная система: Microsoft 

Windows 

Сумка для ноутбука. 
Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

400х300х100 мм.  

 Количество отделений: не менее 2 шт. 

 Плечевой ремень. 

 Ручки для переноски: не менее 2 шт. 

Компл. 4 

6 Многофункциональное 

устройство, тип 1 

Тип: монохромный копир/принтер/ 
сканер.  

Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

620х680х770 мм.  

Общие характеристики: 
 Возможность напольного размещения. 

 Лоток для подачи бумаги: не менее 600 

листов. 

 Лоток для вывода бумаги: не менее 250 

листов. 

 Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB. 

Печать: 
 Тип печати: черно-белый. 

 Максимальный формат листов: не менее 

А3. 

Компл. 1 
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 Максимальное разрешение печати: не 

менее 1200х1200 dpi. 

 Скорость печати: не ниже 17 стр/мин при 

формате А3. 

 Допустимая нагрузка печати А4 не менее 

100000 листов в год. 

Сканирование: 
 Максимальный формат листов: не менее 

А3. 

 Планшетный, протяжный сканер.  

 Устройство автоподачи: не менее 50 

листов. 

 Скорость сканирования: не ниже 50 

стр/мин. 

 Разрешение сканирования не ниже 

600х600 dpi. 

Копирование: 
 Максимальный формат листов: не менее 

А3. 

 Скорость копирования: не ниже 9 

стр/мин. 

 Разрешение копирования: не ниже 

600х600 dpi. 

 

Оригинальный картридж: 2 шт. 

7 Многофункциональное 

устройство, тип 2 

Тип: полноцветный копир/принтер/ 
сканер. 

Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

590х700х780 мм. 

Общие характеристики: 
 Возможность напольного размещения. 

 Лоток для подачи бумаги: не менее 600 

листов. 

 Лоток для вывода бумаги: не менее 250 

листов. 

 Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB – 

наличие. 

Печать: 
 Максимальный формат листов: не менее 

А3. 
 Разрешение печати: не менее 1200х1200 

dpi; 
 Скорость печати: не ниже 12 стр/мин при 

формате А3. 

 Допустимая нагрузка печати А4 не менее 

19000 листов в месяц. 

Сканирование: 
 Максимальный формат листов: не менее 

А3. 

 Планшетный сканер. 

 Разрешение сканирования: не ниже 

600х600 dpi. 

Копирование: 

Компл. 1 
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 Максимальный формат листов: не менее 

А3. 

 Скорость копирования: не ниже 12 

стр/мин. 

 Разрешение копирования: не ниже 

600х600 dpi. 

 

Оригинальный набор цветных картриджей: 2 

шт. 

8 Аудиопроцессор Тип: цифровой аудиопроцессор. 
Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

485х270х45 мм  

Вес: не более 3,7 кг. 

 Поддержка протокола Dante. 

 Микрофонные/ линейные входы: не 

менее 12 шт. 

 Аудиовыходы: не менее 8 шт. 

 OLED дисплей. 

 Конфигурация и управление через 

Ethernet. 

 Возможность установки в серверную 

стойку. 

Шт. 1 

9 Акустическая система Тип: напольная акустическая система. 
Широкополосный пассивный излучатель: 
 Габаритные размеры: ВхДхШ не менее 

825х100х130 мм и не более 1350х115х175 

мм.  

 Количество: 2 шт. 

 Излучатель: не менее 2” не менее 6 шт. 

 Чувствительность: не ниже 97 дБ. 

 Пиковый уровень звукового давления: не 

ниже 125 дБ. 

 Частотный диапазон: не уже 130-19000 

Гц. 

 Направленность горизонтальная: не уже 

800. 

 Направленность вертикальная: не уже 80. 

 Совместимость с сабвуфером. 

Сабвуфер: 
Габаритные размеры: ВхДхШ не менее 

500х340х470 мм и не более 670х380х560 мм. 

Вес: не более 45 кг.  
 Совместимость с широкополосным 

пассивным излучателем. 
 Тип: низкочастотный активный 

излучатель; 

 Излучатель не менее 10”. 

 Чувствительность не ниже 95 дБ. 

 Мощность пиковая не ниже 1000 Вт. 

 Уровень звукового давления пиковый не 

ниже 125 дБ. 

 Частотный диапазон не уже 35-200 Гц. 

Компл. 2 
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 Направленность горизонтальная не уже 

3600. 

 Направленность вертикальная не уже 

3600.  

 Встроенный двуканальный усилитель с 

цифровым аудиопроцессором. 

10 Акустическая колонка Тип: портативная активная акустическая 
колонка 
Габаритные размеры: ВхШхД не менее 

450х280х300 мм и не более 500х300х310 мм. 

Масса: не более 11 кг. 

Совместимость с микшером п. 11 и 
стойками п.12. 
 Излучатель низкочастотный: не менее 10 

дюймов. 

 Излучатель высокочастотный: не менее 1 

дюйма. 

 Чувствительность: не ниже 129 дБ. 

 Общая мощность: не менее 700 Вт. 

 Частотный диапазон: не уже 55-20000 Гц. 

 Направленность горизонтальная: не уже 

900. 

 Направленность вертикальная: не уже 

600.  

 Материал корпуса: пластик. 

 Цвет: черный. 

Шт. 4 

11 Микшер Тип: цифровой микшер. 
Габаритные размеры: ШхВхД не более 

180х50х230 мм. 

Вес: не более 1,4 кг. 

 Каналы микширования не менее 8 шт.  

 Процессор эффектов не менее 2 шт. 

 USB аудиоинтерфейс. 

 Встроенный Bluetooth-приемник. 

Шт. 2 

12 Стойка для 

акустических систем 

Габаритные размеры (в сложенном 
состоянии): ШхВхД не более 220х120х1050 

мм. 

Вес: не более 4 кг. 

 Регулировка высоты стойки в диапазоне 

не уже 1000-1800 мм. 

 Материал сталь. 

 Сумка для переноски. 

 Количество ножек не менее 3 шт. 

Компл. 2 

13 Цифровой приемник Тип: двуканальный цифровой приемник. 

Габаритные размеры: ВхДхШ не более 

44х400х175 мм. Вес: не более 2,1 кг. 

 Совместимость с цифровым 

передатчиком поз.14 и аудиопроцессором 

поз. 8. 

 Не менее 32 каналов в частотном 

диапазоне. 

 Материал корпуса: металл. 

Шт. 2 
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14 Цифровой передатчик Тип: ручной передатчик с микрофонным 
капсюлем. 
 Совместимость с цифровым приемником 

поз.13  

 Дальность работы: не менее 100 м. 

 Не менее 32 каналов в частотном 

диапазоне.  

 Материал корпуса: металл. 

 Возможность смены микрофонного 

капсюля.  

 Возможность работы от батареек. 

 Возможность работы от литий-ионного 

аккумулятора. 

 Время непрерывной работы: не менее 8 

часов. 

 Цифровой дисплей. 

 Отображение на дисплее уровня заряда и 

рабочей частоты. 

 Литий-ионный аккумулятор. 

Шт. 4 

15 Зарядное устройство 

для цифровых 

передатчиков 

Тип: док-станция 

Совместимо с п. 14. 
 Одновременно заряжаемых 

аккумуляторов для цифровых 

передатчиков: не менее 2 шт. 

Шт. 4 

16 Стойка, тип 1 Тип: стойка «журавль» для цифрового 
передатчика. 
Совместимость с цифровым 
передатчиком, п.14. 
Габаритные размеры в сложенном 
состоянии: ВхШхД не более 870х80х95 мм. 

Вес: не более 2 кг. 

 Материал: сталь. 

 Регулировка высоты в диапазоне: не уже 

890-1600 мм. 

 Длина плеча: не менее 600 мм. 

Шт. 4 

17 Стойка, тип 2 Тип: стойка «журавль» для цифрового 
передатчика. 
Совместимость с цифровым 
передатчиком п.14. 
Габаритные размеры основания: ДхШ не 

более 270х270 мм. 

Вес: не более 2,5 кг. 

 Материал: сталь. 

 Регулировка высоты не менее 250 мм. 

Шт. 4 

18 Проектор Тип: лазерный проектор. 
Габаритные размеры: ШхДхВ не менее 

340х430х115 мм и не более 410х480х145 мм. 

 Возможность установки в любом 

положении.  

 Технология 3LCD. 

 Тип источника света: лазер. 

 Разрешение: не менее 1920х1200 

пикселей. Соотношение сторон: 16:10. 

 Яркость: не менее 6000 ANSI-lm. 

Шт. 2 
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 Контрастность: не менее 500000:1. 

 Зум оптический: не менее 1,6. 

 Входные разъемы: не менее 2 шт. HDMI, 

VGA, Mini Jack 3,5 мм. 

 Выходные разъемы: Mini Jack 3,5 мм. 

 Разъемы управления: USB, RS-232. 

 Масса: не более 10 кг. 

 Ресурс работы: не менее 20000 часов.  

 Уровень шума: не более 30 дБ. 

Объектив 
 Проекционное соотношение линзы в 

диапазоне: не уже 1.35-1.77:1. 

 Сдвиг объектива по вертикали: не 

меньше + 60 %. 

 Сдвиг объектива по горизонтали в 

диапазоне: не уже +/- 29 %. 

19 Кронштейн Тип: потолочный. 
Совместим с п.18. 
 Возможность юстировки: не менее 2 

осей.  

 Минимальная нагрузка: не менее 20 кг. 

 Материал: металл. 

 Регулировка высоты: в диапазоне не уже 

450-800 мм. 

Шт. 1 

20 Экран, тип 1 Тип: моторизированный проекционный 
экран. 
Габаритные размеры рабочей области: 
ДхВ не менее 3000х1690 мм, не более 

3100х1800 мм. 

Вес: не более 37 кг. 

 Цвет полотна: белый. 

 Цвет короба: белый. 

 Совместимость с поз. 35 (Блок 

управления двигателем). 

 Универсальный кронштейн на 

стену/потолок.  

Шт. 1 

21 Экран, тип 2 Тип: мобильный проекционный экран.  
Габаритные размеры рабочей области: 
ВхД не менее 2300х1750 мм и не более 

2400х2600 мм.  

Габаритные размеры короба: ДхШхВ не 

более 2550х70х70 мм. 

 Цвет полотна: белый. 

 Материал короба: металл. 

 Материал треноги: металл. 

 Диагональ экрана: не менее 110 дюймов 

и не более 120 дюймов. 

Шт. 1 

22 Интерактивная доска Габаритные размеры: ВхШхГ не более 

1200х2000х115 мм и не менее 

900х1500х40мм. 

Вес: не более 77 кг. 

Шт. 1 
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 Настенный регулируемый кронштейн. 

Сенсорный ввод: не менее 10 шт. 

одновременных касаний 

 Диагональ: не менее 80 не более 90 

дюймов. Разрешение: не менее 3840x2160 

пикселей. 

 Контрастность: не менее 4000:1. 

 Яркость: не менее 350 кд/м2. 

 Встроенные динамики. 

 Входной разъем LAN. 

 Крепеж: VESA  

 Вход USB: не менее 1 шт. 

 Цвет корпуса: черный. 

23 LED панель Габаритные размеры: ВхШхГ не более 

1000х600х70 мм и не менее 900х500х39 мм. 

Вес: не более 18 кг. 

 Регулируемый кронштейн. 

 Входные разъемы: HDMI, RS-232C. 

 Диагональ: не менее 42 не более 43 

дюймов.  

 Разрешение: не менее 3840x2160 

пикселей.  

 Контрастность: не менее 1100. 

 Яркость: не менее 350 кд/м2.  

 Время отклика: не более 8 мс. 

 Встроенные динамики. 

 Мощность динамиков: не менее 20 Вт. 

Толщина рамок: не более 15,6 мм. 

 Возможность вертикального монтажа. 

 Входной разъем LAN. 

 Крепеж VESA  

 Вход USB  

 Цвет корпуса: черный. 

Шт. 1 

24 Персональный 

компьютер 

Тип: персональный компьютер. 
Габаритные размеры: ДхВхШ не более 

185х40х180 мм. 

Вес: не более 1,5 кг. 
 Процессор с количеством ядер не менее 4 

шт. 

 Частота: не ниже 2 ГГц. 

 Кэш-память: не менее 6 Мб. 

 Встроенная в процессор графическая 

система. 

 Оперативная память: тип – DDR 4. 

 Объем: не менее 16 Гб. 

 Операционная система: Microsoft 

Windows 

 Цвет корпуса: черный. 

 SSD диск: объемом не менее 500 Гб. 

 Порты: USB 3.0. 

 Порты: LAN, HDMI. 

 Wi-Fi. 

Шт. 3 
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25 ЖК-монитор Габаритные размеры: ДхШхГ не более 

510х385х200 мм. 

Вес: не более 3,5 кг. 
 Тип матрицы: IPS или аналог. 

 Разрешение: не менее 1920х1080 

пикселей.  

 Диагональ экрана: не менее 21 дюйма и 

не более 22 дюймов. 

 Яркость: не менее 200 кд/м2. 

 Антибликовое покрытие. 

 Входы: HDMI. 

Шт. 1 

26 Коммутатор Тип: управляемый сетевой коммутатор. 

Габаритные размеры: ДхВхШ не более 

445х45х360 мм. 

Вес: не более 6 кг. 

  Возможность установки в стойку 19”. 

 Высота: не более 1U. 

 Количество портов Ethernet 1000 

Мбит/сек: не менее 24 шт. 

 Внутренняя пропускная способность: не 

ниже 52 Гбит/сек. 

 Объем флеш-памяти: не менее 128 Мб. 

 Web-интерфейс. 

 Поддержка стандартов: IEEE 802.1q 

(VLAN), IEEE 802.3ad (Link Aggregation 

Control Protocol), IEEE 802.1p (Priority 

tags), IEEE. 802.1d (Spanning Tree), Jumbo 

Frame. 

 Автоопределение: MDI/MDIX. 

Шт. 1 

27 Медиаплеер Габаритные размеры: ДхВхШ не более 

160х35х145 мм. 

Вес: не более 0,45 кг. 

 Формат воспроизводимого видео: не 

менее 3840х2160 пикселей. 

 Поддержка кодеков: H.264(MPEG-4, Part 

10) 

 Аудио выход: 3,5 мм аналоговый и 

цифровой. 

 Выходы: HDMI, Ethernet. 

 Встроенное программное обеспечение 

для установки и управления контентом. 

 Потребляемая мощность: не более 20 Вт.  

 Память не менее 32 Гб. 

Шт. 1 

28 Коммутационный 

шкаф 

Тип: напольный серверный шкаф. 
 Блок вентиляторов. 

 Блок розеток. 

 Полка: не менее 2 шт.  

 Габариты шкафа и его аксессуары 

должны обеспечивать установку в него 

оборудования п.п. 11, 13, 15, 25-27, 30, 

32, 33, 35 

Шт. 1 

29 Фотоаппарат Тип: зеркальная фото-видеокамера. Шт. 1 
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Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

140х120х100мм. 
Вес: не более 0,8 кг. 

 Максимальное разрешение видеосъемки: 

не менее 3840х2160 пикселей. 

 Максимальное разрешение фотосъемки: 

не менее 5472х3648 пикселей. 

 Фокусное расстояние объектива в 

диапазоне не уже 18-50 мм. 

 Встроенный микрофон. 

 Поддержка съемных объективов. 

 Объектив в комплекте. 

 Общее число пикселей матрицы: не 

менее 20 млн. 

 Тип матрицы: CMOS или аналог. 

Чувствительность матрицы: в диапазоне 

не уже 100-3200 ISO. 

 Функция очистки матрицы. 

 Возможность настройки баланса белого в 

автоматическом, ручном и из списка 

режимах. 

 Встроенная вспышка. 

 Скорость съемки: не менее 5 кадров/сек.  

 Форматы кадров фотосъемки: 4:3, 3:2, 

1:1, 16:9. 

 Оптический видоискатель. 

 ЖК – экран: не менее 3 дюймов. 

 Возможность использования экрана в 

качестве видоискателя. 

 Ручная настройка выдержки и 

диафрагмы. 

 Автофокус. 

 Ручная фокусировка. 

 Поддерживаемые форматы файлов: JPG, 

RAW. 

 Возможность записи на карту памяти. 

Поддержка карт памяти: SDHC, SDXC, 

SD. 

 Карта памяти: SDHC не менее 64 Гб. 

Зарядное устройство аккумулятора. 

Аккумулятор. 

 Кабель питания. 

 Ремень. 

30 Процессор управления Габаритные размеры: ВхДхШ не более 

45х155х125 мм. 

Вес: не более 0,6 кг. 

 Порт LAN. 

 Модульная программная архитектура. 

 Хранения данных.  

 Порты ввода-вывода: 

ИК/последовательных не менее 3 шт., 

релейных не менее 3 шт. 

 Поддержка IPV6. 

Шт. 1 
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31 Точка доступа Тип: Wi-Fi точка доступа. 
Габаритные размеры: ДхШхВ не более 

210х185х45 мм. 

Вес: не более 1 кг. 

Совместимость с п. 35. 
 Поддержка стандарта беспроводной 

связи 802.11n/ас. 

 Скорость беспроводного соединения: не 

ниже 860 Мбит/с. 

 Защита информации по протоколу 

WPA2. 

 Скорость порта LAN: не ниже 1000 

Мбит/сек. 

 Количество внутренних антенн: не менее 

4 шт. 

 Питание через Ethernet-кабель (PoE).  

Шт. 8 

32 Устройство 

управления 

электропитанием 

Тип: управляемая розетка. 

Совместимость с оборудованием п. 30 
Напряжение: 220В. 

 Количество управляемых силовых 

каналов: не менее 2 шт. 

 Порт LAN. 

Шт. 8 

33 Блок управления 

электродвигателем 

Габаритные размеры: ШхДхВ не более 

240х320х145 мм. 

Вес: не более 0,5 кг. 

 Реле управления двигателем: не менее 2 

каналов. 

 Совместимость с поз. 32. 

 Возможность монтажа на DIN рейку. 

Потребляемая мощность: не более 40 Вт. 

Шт. 1 

34 Планшетный 

компьютер 

Габаритные размеры: ДхШхВ не менее 

230х150х7 мм.  

Вес: не более 0,5 кг. 

 Процессор частотой не менее 1800 МГц. 

Оперативная память: не менее 2 Гб. 

 Встроенная память: не менее 32 Гб. 

 Экран: диагональю не менее 10,2”. 

 Wi-Fi 802.11ac. 

 Время работы от батареи: не менее 7 

часов.  

 Материал корпуса: металл.  

Шт. 1 

35 Сервер сетевой Тип: сервер для управления сетью Wi-Fi. 
Габаритные размеры: ВхШхД не более 

25х100х125 мм. 

Вес: не более 300 г.  

Совместим с п. 31. 
 Разъем LAN и USB. 

 Питание от сети PoE или USB 5V. 

 Потребляемая мощность: не более 5 Вт. 

Шт. 1 
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Сопутствующие услуги 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Монтаж Товаров по адресу поставки Товаров 

2 Обучение (инструктаж) персонала Покупателя (3 человека, общая продолжительность – 8 

часов) 

 



18 

Приложение 2 
Номер Контракта: CHSW5/SALT-2(g) 

Наименование Контракта: поставка технического оборудования для музея М.Е. Салтыкова Щедрина – филиала ГБУК ТО «Тверской 

государственный объединенный музей»   

ТАБЛИЦА ЦЕН НА ТОВАРЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 

Товары: 

№ п/п Наименование 
Техническая спецификация 

(модель Товара и его технические 
характеристики) 

Кол-во 

Цена за единицу Товара, 
включая доставку по 

адресу Поставки, 
 с НДС, если применимо 

(указать валюту) 

Стоимость, 
включая НДС, 

если применимо 
(указать валюту)  

(4)*(5) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  Аудиогид  20 шт.   

2.  Зарядное устройство для 

аудиогидов 
 

1 компл. 
  

3.  Проекционный столик  1 шт.   

4.  Усилитель голоса  5 шт.   

5.  Ноутбук  4 компл.   

6.  Многофункциональное 

устройство, тип 1 
 

1 компл. 
  

7.  Многофункциональное 

устройство, тип 2 
 

1 компл. 
  

8.  Аудиопроцессор  1 шт.   

9.  Акустическая система  2 компл.   

10.  Акустическая колонка  4 шт.   

11.  Микшер  2 шт.   

12.  Стойка для акустических систем  2 компл.   

13.  Цифровой приемник  2 шт.   

14.  Цифровой передатчик  4 шт.   

15.  Зарядное устройство для 

цифровых передатчиков 
 

4 шт. 
  

16.  Стойка, тип 1  4 шт.   

17.  Стойка, тип 2  4 шт.   

18.  Проектор  2 шт.   
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19.  Кронштейн  1 шт.   

20.  Экран, тип 1  1 шт.   

21.  Экран, тип 2  1 шт.   

22.  Интерактивная доска  1 шт.   

23.  LED панель  1 шт.   

24.  Персональный компьютер  3 шт.   

25.  ЖК-монитор  1 шт.   

26.  Коммутатор  1 шт.   

27.  Медиаплеер  1 шт.   

28.  Коммутационный шкаф  1 шт.   

29.  Фотоаппарат  1 шт.   

30.  Процессор управления  1 шт.   

31.  Точка доступа  8 шт.   

32.  Устройство управления 

электропитанием 
 

8 шт. 
  

33.  Блок управления 

электродвигателем 
 

1 шт. 
  

34.  Планшетный компьютер  1 шт.   

35.  Сервер сетевой  1 шт.   

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

Сопутствующие услуги: 

№ п/п Состав Сопутствующих услуг 
Стоимость, включая НДС, если 

применимо (указать валюту) 

1. Монтаж Товаров по адресу поставки Товаров  

2. Обучение (инструктаж) персонала Покупателя (3 человека, общая продолжительность – 8 часов)  

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. 
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Примечание:  
1. Таблицы цен должны быть составлены отдельно по каждой валюте. 

2. В случае расхождений между ценой за единицу и общей стоимостью правильной считать цену за единицу.  
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Приложение 3 

 

Номер Контракта: CHSW5/SALT-2(g) 

Наименование Контракта: поставка технического оборудования для музея М.Е. Салтыкова 

Щедрина – филиала ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей»   

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ И ОКАЗАНИЯ СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ 

 

Поставщику необходимо подтвердить предлагаемый график или указать возможное время 

поставки в последней колонке таблицы.  

Адрес поставки: Тверская область, г. Тверь, ул. Рыбацкая, 11. Музей М.Е. Салтыкова-

Щедрина – филиал ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей» 

Наименование 
 

Требуемое количество недель 
Предлагаемое 

количество недель 
Поставка Товаров Не более 8 (Восемь) недель с 

даты подписания Контракта 

 

Оказание Сопутствующих 

услуг: 

- Монтаж Товаров по 

адресу поставки  

- Обучение (инструктаж) 

персонала Покупателя (3 

человека, общая 

продолжительность – 8 часов) 

  

 

 

(Должность уполномоченного лица) ___________________ (Ф. И. О. уполномоченного лица) 

(подпись) 

    М. П. 
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Приложение 4  

 

ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

  ______________________ [дата] 

 

Кому: ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей» 

Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 5 

Мы предлагаем поставить Товары (техническое оборудование для музея М.Е. Салтыкова-

Щедрина – филиал ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей») и оказать 

Сопутствующие услуги, Контракт CHSW5/SALT-2(g), в соответствии с условиями Контракта, 

прилагаемого к Приглашению к подаче Ценовых предложений ГБУК ТО «Тверской 

государственный объединенный музей», 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 и оказание Сопутствующих услуг в соответствии 

с Графиком поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг. 

 

Подтверждаем, что: 

1) предлагаемые нами Товары соответствуют требованиям Приложения 1 к Приглашению к 

подаче Ценовых предложений; 

2) гарантийный срок в отношении Товаров соответствует требованиям, указанным в 

Приложении 1 к 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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Приложение 5 

ФОРМА КОНТРАКТА CHSW5/SALT-2(g) 

на поставку технического оборудования для музея М.Е. Салтыкова Щедрина –  

филиала ГБУК ТО «Тверской государственный объединенный музей»   

г. Санкт-Петербург «___»___________________ 2022 г. 

 

Настоящий Контракт заключен между 

Государственным бюджетным учреждением культуры Тверской области «Тверской 
государственный объединенный музей», находящимся по адресу: 170100, г. Тверь, ул. 

Советская, 5 (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 и оказываемым Сопутствующим услугам 

(Приложение 3 к Контракту), поставить Товары и оказать Сопутствующие услуги. 

1.2. Покупатель обязуется принять поставленные 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 20%, и включает в себя 

стоимость 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 поставлены, а Сопутствующие услуги оказаны по адресу поставки 

Товаров и оказания Сопутствующих услуг в сроки, согласованные в Графике поставки 

Товаров и оказания Сопутствующих услуг (Приложение 2 к Контракту). 

3.2. Адрес поставки Товаров и оказания Сопутствующих услуг: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Рыбацкая, 11. Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина – филиал ГБУК ТО «Тверской 

государственный объединенный музей»  

3.3. При передаче Товаров Покупателю Поставщик должен представить ему следующие 

документы: 

a) 3 оригинала счета-фактуры Поставщика с указанием описания Товаров, количества, 

цены за единицу Товара и общей суммы; 

b) 3 оригинала товарной накладной; 

3.4. Поставщик предоставляет инструкции по эксплуатации и обслуживанию для 

поставляемых Товаров, для которых это необходимо. 
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3.5. Покупатель принимает по количеству поставленные Поставщиком Товары, после чего 

Поставщик и Покупатель подписывают акт сдачи-приемки Товаров, подтверждающий 

факт получения Товаров Покупателем. 

3.6. В процессе оказания Сопутствующих услуг Поставщик проверяет качество поставленных 

Товаров в присутствии представителя Покупателя. Если в ходе проверки будут выявлены 

какие-либо дефекты или недостатки, Покупатель вправе потребовать полной или 

частичной незамедлительной замены Товаров за счет Поставщика. 

3.7. Право собственности на Товары, а также риск случайной гибели или повреждения Товаров 

переходит к Покупателю после подписания Покупателем и Поставщиком акта сдачи-

приемки Сопутствующих услуг. 

4. УПАКОВКА 

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товаров, способную предотвратить их 

повреждение или порчу во время перевозки в адрес поставки Товаров и оказания 

Сопутствующих услуг, 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, указанные в 

Приложении 1 к Контракту. 

5.2. Сдача оказанных Сопутствующих услуг Поставщиком и их приемка Покупателем 

оформляется актом сдачи-приемки Сопутствующих услуг, который подписывается 

Покупателем и Поставщиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания 

оказания Сопутствующих услуг. 

6. ОПЛАТА 

6.1. Оплата 100% Цены Контракта, указанной в п. 2.1 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 акта/-ов, 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 30 (Тридцати) рабочих дней с даты санкционирования 

платежа. 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 2,5% (Два и пять десятых 

процента) от стоимости не поставленных Товаров и/или не оказанных вовремя  

Сопутствующих услуг за каждую полную неделю просрочки до момента поставки Товаров 

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 
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составляет 5% (Пять процентов) от стоимости не поставленных 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, 

если 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 (по реквизитам, указанным в разделе «Реквизиты и 

подписи Сторон» Контракта) или электронного сообщения на следующий адрес 

электронной почты: ____________ (вписать адрес электронной почты), производит ремонт 

или замену бракованных Товаров или их частей без затрат со стороны Покупателя.   

8.4. Гарантийное обслуживание Товаров должно осуществляться по адресу поставки Товаров 

и оказания Сопутствующих услуг.  

8.5. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товары в течение гарантийного 

срока, должны быть оригинальными и по своим параметрам не уступать заменяемым 

исходным комплектующим.  

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. 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 в 

претензионном порядке, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

11. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

11.1. Поставщик освобождает Покупателя от ответственности по любым искам третьей 

стороны, связанным с нарушением авторского права, патентного права, права на 
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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 и оказываемым 

Сопутствующим услугам». 

Реквизиты и подписи Сторон 

Покупатель: Плательщик: Поставщик: 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры 
Тверской области «Тверской 
государственный 
объединенный музей» 
Адрес: 170100, Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Советская, 5 

Тел.: +7 (4822) 34-51-27 

ИНН 6905024930 

КПП 695001001 

ОКТМО 28701000001      

ОКПО 05166432 

ОКОГУ 2300231 

ОКВЭД 91.02 

ОКФС 13 

ОКОПФ 75203 

ОГРН 1026900585898 

Министерство финансов 

Тверской области (ГБУК ТГОМ 

л/с 20065043250) 

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Тверской 

области г. Тверь 

БИК ТОФК   012809106 

р/с 40102810545370000029 

Казнач. счет 

03224643280000003600 

Фонд инвестиционных 
строительных проектов 
Санкт-Петербурга 

Адрес: 197046, Санкт-

Петербург, ул. Чапаева, д. 9, 

лит. А  

Тел.: (812)648-02-04 

ИНН 7826679830  

КПП 781301001 

ОГРН 1027810337202 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810555040000516 

Северо-Западный банк ПАО 

Сбербанк г. Санкт-Петербург 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 

 

 

 

Адрес:  

ИНН 

КПП  

ОГРН  

Банковские реквизиты: 

 

От Покупателя: От Плательщика: От Поставщика: 

Генеральный директор  
Генеральный директор  

 

____________ И.А. Репина 

М. П. 

 

_____________ А.А. Васильев  

М. П. 

 

___________  

М. П. 

 


