
Извещение 

 

город Калининград 29 апреля 2019 года  

  

 
о внесении изменений в Документацию о проведении запроса предложений в 

электронной форме по процедуре запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на поставку, сборку и установку мебели для столовой и кафе по 

объекту: «Реконструкция профилактория «Энергетик», расположенного по адресу: г. 

Светлогорск, ул. Балтийская, д. 2», объявленной 15.04.2019 г. на сайте ЭТП АО 

«ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/) (№ 31907770203). 

 

Настоящим Организатор закупки АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п.п. в) 4.2.1 

Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного 

решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20), 

извещает о внесении изменений в Документацию о проведении запроса предложений в 

электронной форме.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в Документацию о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

В новой редакции нижеперечисленные положения Документации следует читать: 

1. Изложить п. 4 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» 

Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, п. 4.1., п. 7.1. 

части IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» Документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме в следующей редакции: «Сроки поставки товара (выполнения 

работ/ оказания услуг) – срок поставки, сборки и монтажа мебели - 45 (сорок пять) дней 

с даты заключения Договора»; 

2. Считать утратившей силу часть IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» в редакции от 

25.04.2019 г., часть V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме в редакции от 25.04.2019 г. В новой редакции 

вышеперечисленные часть IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и часть V «ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ЧАСТЬ» от 29.04.2019 г. изложены согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к 

настоящему Извещению о внесении изменений в Документацию о проведении запроса 

предложений в электронной форме; 

3. Остальные положения Извещения и Закупочной документации оставить без 

изменений. 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                    А. Ф. Поршина 
 

 
 

 

 
 

 

 
Исп. Чеголя А. В. 

тел. 576-317 

 

 

 

 

 

https://www.roseltorg.ru/


Приложение № 1 к Извещению о внесении изменений 

В Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме 

 

IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________ 

 

г. Калининград                                                               «_____» _________________ 2019 года 

________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

__________________________, действующего на основании __________________, с одной 

стороны, и  АО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_____________________________, действующего на основании __________________, с 

другой стороны, именуемые далее Сторонами, (далее - Договор) по результатам закупочной 

процедуры на право заключения договора на поставку __________________, объявленной 

извещением от __________№______, на основании протокола о результатах закупочной 

процедуры на право заключения договора на поставку от __________ № _____, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю мебель для столовой и кафе (далее 

по тексту – Товар) по объекту: «Реконструкция профилактория «Энергетик», 

расположенного по адресу: г. Светлогорск, ул. Балтийская, д. 2», осуществить сборку и 

установку Товара, осуществлять гарантийное обслуживание поставленного Товара, а 

Покупатель обязуется принять и оплатить товар, а также выполненные Поставщиком 

работы. 

1.2. Перечень и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), 

а также условия поставки, пункт получения товара, срок поставки товара, срок выполнения 

работ и оказания услуг определяются в соответствии с условиями настоящего Договора и 

приложениями к нему. 

 

2. Термины и определения, используемые в Договоре 

Покупатель - Акционерное общество «Янтарьэнерго» (236022, г. Калининград, 

ул. Театральная, д. 34); 

Грузополучатель - Санаторий-профилакторий «Энергетик», находящийся по 

адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская, д. 2»;  

Грузоотправитель - фирменное наименование и адрес места нахождения 

грузоотправителя;  

Поставщик - фирменное наименование и адрес места нахождения Поставщика; 

Товар - мебель для столовой и кафе, согласно Спецификации (Приложение № 1 к 

настоящему Договору);  

Работы - работы по сборке и установке поставляемого Товара; 

Условия поставки - условия поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара 

(согласно международным правилам толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС-2000), 

в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему. 

 

3. Цена Договора 

3.1. Цена договора в соответствии со Спецификацией товара (Приложение № 1) 

составляет _________ (________) рублей ________ копеек, кроме того   НДС __% по ставке 

в соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 164 НК РФ), на дату 

определения налогооблагаемой базы по НДС - ____________ (__________) рублей _______ 



копеек. Общая сумма Договора с НДС составляет ________ (_________) рубля _____ 

копеек. 

3.2. Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением 

поставки, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя, разгрузку, 

сборку и установку товара, гарантийное обслуживание Товара, страховые взносы, налоги, 

сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в 

соответствии с установленным законодательством порядком.  

3.3. Цена договора является твердой и не подлежит каким-либо изменениям, кроме 

случаев, когда по инициативе Покупателя поставляются дополнительные (по отношению к 

техническим требованиям закупочной документации на поставку товара) товары, работы и 

услуги. В этих случаях оформляется дополнительное соглашение к Договору. 

 

4. Поставка товара и документация  

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком Грузополучателю в 

соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему, в течение 45 

(сорока пяти) календарных дней со дня заключения Договора.  

4.2. Для целей настоящего Договора условия поставки и другие торговые термины, 

используемые для описания обязательств Сторон, должны толковаться в соответствии с 

изданием ИНКОТЕРМС-2000, опубликованным Международной торговой палатой 

(публикация № 560) в редакции, действующей на момент заключения Договора. 

4.3. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать свои 

обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со 

стороны Покупателя.  

4.4. Поставщик гарантирует, что поставка товара в соответствии с настоящим 

Договором не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, товар не обременен 

какими бы то ни было обязательствами перед третьими лицами, не находится под залогом 

и арестом, а также не нарушает чьих-либо прав на объекты интеллектуальной 

собственности, в том числе патентных прав, лицензионных прав, а также прав по 

применению торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием 

оборудования или любой его части в стране Покупателя. В случае нарушения настоящего 

пункта Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить эти нарушения и 

препятствия для свободного владения и распоряжения товаром, его использования 

Покупателем, и возместить Покупателю убытки, понесенные в связи с указанными 

нарушениями. 

4.5. В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности за нарушение 

прав третьих лиц, вытекающих из продажи или использования товара, поставленного в 

соответствии с настоящим Договором, Покупатель имеет право привлечь Поставщика к 

участию в данном деле и Поставщик обязуется выступать на стороне Покупателя в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Поставщик обязуется 

представлять Покупателю по его первому требованию любую необходимую 

документацию. 

4.6. В том случае если привлечение Покупателя к ответственности за нарушение 

прав третьих лиц происходит не по вине Покупателя, Поставщик обязуется возместить 

Покупателю все расходы по ведению процесса и иные расходы, которые будет нести 

Покупатель в связи с решением суда, а также все иные убытки, понесенные Покупателем, 

включая расходы на оплату юридических услуг. 

4.7. Поставщик в любом случае должен поставить товар в таре и упаковке, 

гарантирующей его сохранность во время поставки Грузополучателю. Упаковка должна 

выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную 

обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а 

также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее веса Поставщик 

обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие мощных 



грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования товара. 

4.8. Товар должен быть сертифицирован, пройти все необходимые испытания и 

процедуры, установленные действующим законодательством Российской Федерации до 

момента его приобретения в соответствии с требованием закупки товара. 

4.9. Товар должен быть снабжен сертификатами либо декларациями соответствия 

и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими 

качество Товара и соответствие его обязательным требованиям, предъявляемым к Товару в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.10. Товар должен соответствовать требованиям: 

 действующих на территории Российской Федерации нормативно-

технических документов; 

4.11. Поставщик обязан не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой 

отгрузки товара письменно посредством факсимильной связи уведомить грузополучателя 

и Покупателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате его прибытия. 

4.12. При поставке товара Поставщик должен представить Покупателю оригиналы 

следующих документов на русском языке: 

а) сертификаты либо декларации о соответствии, инструкции по эксплуатации и 

монтажу, а также иную техническую сопроводительную документацию в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Договору; 

б) гарантийные свидетельства; 

в) сертификат о происхождении в случае поставки товара, произведенного за 

пределами Российской Федерации. 

4.13. Поставка товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт 

поставки Товара (товарная накладная, счет на оплату), надлежащее качество и безопасность 

Товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии, регистрационное 

удостоверение), оформленными в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Товар должен сопровождаться технической документацией 

(техническим паспортом, инструкцией по эксплуатации) на русском языке. 

 

5. Страхование рисков 

5.1. Поставщик обязуется заключить договор страхования рисков и ответственности 

при доставке товара и его монтажа.  

5.2. Страховая компания Поставщика должна быть отобрана по согласованию с 

Покупателем. Копии страховых полисов должны быть представлены Поставщиком 

Покупателю не позднее 10 (десяти) дней со дня заключения настоящего Договора  

5.3. Товар, поставляемый по Договору, должен быть застрахован «с ответственностью 

за все риски» (условия оговорки «А» Института Лондонских страховщиков № 252 1/1/82) 

при транспортировке от завода-изготовителя до объекта строительства, при этом 

страхование должно покрывать все случаи гибели, утраты или повреждения всего груза или 

его части, произошедшие по любой причине, носящие случайный характер, а также должны 

покрываться расходы по общей аварии и спасению, распределенные или установленные в 

соответствии с договором перевозки и/или действующими законами и обычаями. 

5.4. Страховая сумма по договору страхования грузов должна устанавливаться в 

размере действительной стоимости груза в месте его нахождения в день заключения 

договора страхования, включая расходы, связанные с перевозкой груза и страхованием. 

 

6. Приемка Товара 

6.1. Приёмка товара по количеству и качеству производится в составе комиссии – 

по одному представителю от Грузополучателя и Поставщика и Покупателя – от блока 

капитального строительства. 



6.2. Грузополучатель письменно посредством факсимильной связи уведомляет 

Поставщика и Покупателя о месте и времени приемки товара не позднее чем за два дня до 

предполагаемой даты приемки товара. 

6.3. Приемка по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции 

о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР 

от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации 

и условиям настоящего Договора. 

6.4. Приемка по количеству производится в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением 

Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации и условиям настоящего Договора. 

6.5. Приемка товара производится в течение трех рабочих дней с момента 

фактического поступления товара грузополучателю.  

6.6. При приемке товара представители грузополучателя, Поставщика 

осуществляют: 

внешний осмотр тары и упаковки; 

 проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест; 

 проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, 

указанным в товаросопроводительной документации. 

Результаты приемки оформляются актом приемки товара в соответствии с 

унифицированной формой № ТОРГ-1. 

6.7. При обнаружении в ходе приемки товара нарушений требований настоящего 

Договора составляется рекламационный акт, в котором указывается общее количество 

принятого товара и выявленные нарушения и который является основанием для Покупателя 

не оплачивать товар, поставленный с нарушением условий Договора. 

6.8. В случаях, когда повреждения упаковки или недостача товара или отдельных 

его частей не могла быть обнаружена при общем обычном осмотре, грузополучатель 

(Покупатель) вправе заявлять претензии по количеству и сохранности товара в течение двух 

недель с даты составления акта приемки товара. В этом случае Поставщик обязан устранить 

выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 6.9 настоящего Договора. 

6.9. Грузополучатель вправе принять товар без проведения предварительной 

проверки их качества, если товар находится в надлежащей таре и упаковке и у него 

отсутствуют видимые дефекты. Грузополучатель (Покупатель) вправе после приемки 

товара по количеству в течение 60 дней проверить качество товара, в том числе путем 

проведения необходимых испытаний в присутствии представителя Поставщика и в случае 

обнаружения недостатков письменно уведомить об этом Поставщика. В этом случае 

Поставщик обязан устранить выявленные нарушения в сроки, указанные в п. 6.9 

настоящего Договора. 

6.10. В случае обнаружения Покупателем после приемки товара  отступлений от 

условий Договора по количеству и/или качеству, которые не могли быть установлены при 

обычном способе приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты 

Поставщиком, Поставщик обязан за свой счет по требованию грузополучателя 

(Покупателя) и в согласованный с ним срок, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней 

со дня получения требования грузополучателя (Покупателя), восполнить недопоставку 

товара, заменить его другим товаром или выплатить Покупателю соответствующую 

денежную компенсацию. 

6.11. Покупатель вправе отказаться от товара, поставленного с нарушением 

номенклатуры, комплектности, количества и/или качества (отказ Покупателя от 

исполнения Договора). В этом случае товар не принимается, не оплачивается и передается 

на ответственное хранение за счет Поставщика. Принятым на ответственное хранение 



товаром Поставщик обязан распорядиться в пятидневный срок со дня получения извещения 

об этом от Покупателя. В случае невыполнения этого условия Покупатель вправе 

распорядиться товаром согласно статье 514 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.12. Право собственности на Товар переходит к Покупателю при передаче Товара 

Покупателю (грузополучателю) по товарной накладной ТОРГ-12. 

6.13. После передачи Товара Покупателю (грузополучателю) риск случайной гибели 

или случайного повреждения товара переходит к Покупателю. 

 

7. Выполнение работ и оказание услуг 

7.1. Поставщик обязан выполнить работы по сборке и установке поставленного 

товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения Договора.  

7.2. Покупатель обязуется обеспечить возможность выполнения Поставщиком работ, 

оказания услуг (оформить допуск на соответствующие объекты, обеспечить отключение и 

подачу электропитания и т.д.). 

7.3. Поставщик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями 

Приложения № 1 к настоящему Договору. 

7.4. Представитель грузополучателя производит технический надзор и контроль за 

производством и качеством выполняемых работ. 

7.5. Приемка выполненных Поставщиком работ и оказанных услуг может 

осуществляться по результатам испытаний, проведенных в присутствии представителей 

Поставщика и Покупателя. 

7.6. Приемка выполненных Поставщиком работ и оказанных услуг, 

предусмотренных условиями настоящего Договора и приложениями к нему 

осуществляется комиссией, создаваемой грузополучателем, в лице своего представителя, 

представителя Поставщика и при необходимости представителей Покупателя, органов 

государственного энергетического надзора. После приемки выполненных работ 

составляется и подписывается акт приемки выполненных работ (оказанных услуг) и 

предоставляется счет-фактура. 

7.7. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ (оказанных 

услуг) составляется рекламационный акт, в котором указываются все выявленные 

недостатки и который является основанием для Покупателя не оплачивать выполненные 

работы. Присутствие и подписание представителем Покупателя акта приёмки 

выполненных работ обязательно. 

7.8. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня составления рекламационного акта, если иное не оговорено в 

рекламационном акте. После устранения выявленных недостатков грузополучателем, 

представителем Поставщика и при необходимости представителем Покупателя проводится 

окончательная приемка выполненных работ и услуг, по результатам которой составляется 

акт приемки выполненных работ (оказанных услуг), либо в случае, если недостатки не были 

устранены, - новый рекламационный акт. Присутствие и подписание представителем 

Покупателя акта приёмки выполненных работ обязательно. 

 

8. Гарантии 

8.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Договора, 

соответствует требованиям, указанным в Спецификации (приложение № 1 к Договору), 

представляет собой новые, неиспользованные, новейшие либо серийные модели, 

отражающие все последние модификации дизайна и материалов. Поставщик гарантирует 

соответствие качества товара, применяемых материалов и выполнения работ, услуг 

требованиям технических регламентов, национальных стандартов, которые Покупатель 

сочтет применимыми по отношению к настоящему Договору, техническим условиям и 

другим нормативным документам.   



8.2. Покупатель обязан оперативно уведомить Поставщика в письменной форме 

обо всех претензиях, связанных с невыполнением требований п. 8.1 настоящего Договора. 

После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты письменного обращения Покупателя к Поставщику произвести ремонт или 

замену товара ненадлежащего качества или его части без расходов со стороны Покупателя. 

8.3. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в сроки, 

указанные в п. 8.2 настоящего Договора, Покупатель может применить санкции, указанные 

в пункте 10.4 настоящего Договора, без какого-либо ущерба любым другим правам, 

которые Покупатель может иметь в отношении Поставщика по настоящему Договору. 

8.4. Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна 

распространяться не менее чем на 12 (двенадцать) месяцев. Время начала исчисления 

гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. 

8.5. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, 

устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в 

течение гарантийного срока.  

8.6. В случае выхода из строя оборудования Поставщик обязан направить своего 

представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования 

порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного 

извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на 

период устранения дефектов. 

8.7. Поставщик обязуется выполнять гарантийный ремонт товара за свой счет в 

течение срока, указанного в Спецификации (приложение № 1 к Договору). Гарантийный 

срок исчисляется со дня подписания акта приемки-передачи Товара либо акта приемки 

выполненных работ. 

8.8. Части, поставляемые для замены дефектных частей, или новые части, 

поставляемые для выполнения гарантийного ремонта, будут предметом нового 

гарантийного срока, одинакового с тем, который указан в Спецификации (приложение № 1 

к Договору), и применяемого на тех же условиях. Эта мера не распространяется на 

остающиеся части установки, в отношении которой гарантийный срок будет продлен на 

время, в течение которого товар не использовался из-за обнаруженных в нем недостатков.  

 

9. Порядок и условия платежей 

9.1. Оплата товара, выполненных работ по монтажу будет производиться путем 

безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на 

основании товарных накладных (ТОРГ-12), счетов на оплату и актов выполненных работ в 

течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных документов.   

9.2. Обращение Поставщика к Покупателю по поводу платежа должно быть 

изложено в письменной форме с приложением следующих документов: 

- счета на оплату (с описанием поставленного товара и выполненных Поставщиком 

работ); 

- товарная накладная (ТОРГ-12); 

- акт выполненных работ; 

- декларации/сертификаты соответствия качества товара; 

- паспорт производителя товара; 

- гарантийный талон; 

- инструкция на русском языке. 

9.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета 

Покупателя. 

 

10. Ответственность сторон и обеспечение исполнения обязательств 

10.1. Поставка товара и выполнение работ и услуг должны осуществляться 

Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему. 



Если в период выполнения Договора возникнут обстоятельства, препятствующие 

своевременной поставке товара и выполнению работ и услуг, Поставщик должен 

незамедлительно направить грузополучателю и Покупателю письменное уведомление о 

факте просрочки исполнения обязательств, ее предположительной длительности и причине 

(причинах). После получения уведомления от Поставщика Покупатель должен как можно 

скорее оценить ситуацию и, на свое усмотрение, продлить срок выполнения Договора 

Поставщиком с уплатой или без уплаты неустойки. В этом случае продление срока должно 

быть согласовано Сторонами путем оформления дополнительного соглашения к Договору. 

10.2. При отсутствии авансовых платежей Поставщик предоставляет гарантию 

исполнения своих обязательств по Договору в форме неустойки.  

10.3. За исключением случаев, предусмотренных п. 10.1 настоящего Договора (при 

принятии Покупателем решения об отсутствии необходимости в выплате неустойки) и 

Разделом 11 настоящего Договора, просрочка при исполнении Поставщиком своих 

обязательств возлагает на него ответственность по выплате неустойки в соответствии с п. 

10.4 настоящего Договора. 

10.4. Поставщик при нарушении договорных обязательств уплачивает 

Покупателю: 

при несвоевременном выполнении своих обязательств либо при поставке 

некачественного товара Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,15 % от стоимости 

Договора за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до даты поставки 

товара, либо до замены некачественного товара, но не более 10 % от стоимости Договора; 

 при нецелевом использовании Поставщиком авансового платежа (какой-либо его 

части) Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и при этом 

взыскать с Поставщика сумму перечисленного авансового платежа, а также пени из расчета 

0,15% от суммы аванса за каждый день нахождения авансового платежа у Поставщика. 

Уплата пеней и штрафов производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

направления соответствующей претензии, на основании отдельно выставленного счета.  

При этом Покупатель вправе удержать в одностороннем порядке указанные пени и 

штрафы путем уменьшения общей величины оплаты по Договору. 

10.5. Уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

10.6. Поставщик обязан самостоятельно (без привлечения субпоставщиков / 

субподрядчиков) выполнить обязательства по Договору, общая стоимость которых должна 

составлять не менее 50% от цены Договора. 

10.7. Для выполнения работ по настоящему Договору Поставщик имеет право 

привлекать иных лиц (субпоставщиков/субподрядчиков). 

Поставщик обязан письменно согласовать с Покупателем привлекаемых к 

исполнению своих обязательств по настоящему Договору субпоставщиков/ 

субподрядчиков. 

Поставщик информирует Покупателя о заключаемых им договорах с 

субпоставщиками / субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, 

контактную информацию привлекаемого субпоставщика / субподрядчика, включая 

юридический и фактический адрес субпоставщика / субподрядчика. 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика замены субпоставщиков / 

субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от 

этого, полную ответственность перед Покупателем за сроки и качество выполняемых 

субпоставщиками / субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия 

субпоставщиков по настоящему Договору несет Поставщик. 

10.8. Поставщик предоставляет Покупателю информацию об отнесении 

привлекаемых субпоставщиков к субъектам малого и среднего предпринимательства до 

заключения договора (дополнительного соглашения) о привлечении/замене 

субпоставщиков. 



В случае непредставления Поставщиком информации об отнесении привлекаемых 

субпоставщиков к субъектам малого и среднего предпринимательства, Поставщик 

уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости договора. 

10.9. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по привлечению к 

исполнению договора субпоставщиков из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от 

стоимости договора. 

 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 

чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и 

наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли 

предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от 

добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят, в 

том числе: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия 

государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законным порядком. Наличие обстоятельств 

непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то 

организацией или органом власти. 

11.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой 

силы, должна как можно скорее известить телеграммой или с помощью факсимильной 

связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных 

обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, 

Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как 

на основании освобождения от ответственности. 

11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают 

Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается. 

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 

установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения 

договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий 

продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 

11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух 

месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение 

Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне 

соответствующего извещения. 

 

12. Расторжение и отказ от исполнения Договора 

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

12.2. Договор также считается расторгнутым в случае одностороннего отказа одной 

из Сторон от его исполнения, когда такой отказ допускается настоящим Договором или 

законодательством Российской Федерации. 

12.3. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке 

в случае: 

отказа Поставщика выполнять часть или весь объем поставок, определяемых п. 1.2 

настоящего Договора; 



задержки Поставщиком начала поставок более чем на 30 (тридцать) дней по 

причинам, не зависящим от Покупателя; 

неоднократного (более двух раз в течение трёх месяцев) нарушения Поставщиком 

сроков выполнения поставок, работ и услуг, влекущего увеличение срока окончания работ 

более чем на 60 (шестьдесят) дней; 

несоблюдения Поставщиком требований по качеству товара, если замена 

соответствующего некачественного товара влечет задержку окончания работ более чем на 

60 (шестьдесят) дней; 

аннулирования лицензий на соответствующую профессиональную деятельность, 

других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, 

лишающих Поставщика права на выполнение поставок, работ и услуг, отзыва или 

аннулирования выданных сертификатов;  

если один или несколько субпоставщиков (субподрядчиков) отказались от 

выполнения поставок, работ и услуг (при наличии субпоставщиков (субподрядчиков); 

если в отношении Поставщика введены процедуры банкротства. В этом случае отказ 

от исполнения Договора осуществляется без выплаты Поставщику компенсации при 

условии, что такое расторжение не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на 

совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии 

получены Покупателем;  

в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

В случае если Покупатель откажется от исполнения Договора полностью или 

частично, Покупатель вправе при подходящих условиях и по целесообразности закупить 

аналогичный недопоставленный товар, причем Поставщик будет нести перед Покупателем 

ответственность за все дополнительные расходы, связанные с поставкой таких товаров, 

выполнением работ и услуг. Однако Поставщик обязан продолжить выполнение Договора 

в той его части, в которой Покупатель не отказался от его исполнения. 

Односторонний отказ Покупателя от исполнения Договора по основаниям, 

перечисленным в настоящем пункте, не освобождает Поставщика от обязанности 

возместить убытки, связанные с нарушением обязательств по Договору. 

12.4. Покупатель может в любое время полностью или частично отказаться от 

исполнения Договора в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее 

письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено, что такой отказ 

целесообразен для Покупателя, указаны объем аннулированных договорных обязательств 

Поставщика и дата вступления в силу такого отказа. 

В этом случае Покупатель может сделать следующий выбор: 

получить любую часть уже готового товара (выполненных работ, услуг) на условиях 

и по ценам Договора;  

отказаться от оставшегося товара (работ, услуг) и выплатить Поставщику 

согласованную сумму за частично поставленный товар (выполненные работы, оказанные 

услуги). 

Покупатель должен оплатить Поставщику связанные с отказом от исполнения 

Договора обоснованные расходы при условии, если Поставщик предпринимает все 

приемлемые меры для минимизации этих расходов. 

12.5. Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае: 

задержки Покупателем расчетов за выполненные работы более чем на 90 (девяносто) 

рабочих дней; 

остановки Покупателем поставок, работ и услуг по причинам, не зависящим от 

Поставщика, на срок, превышающий 90 (девяносто) рабочих дней; 

если в отношении Покупателя введены процедуры банкротства. 

Расторжение Поставщиком настоящего Договора по основаниям, перечисленным в 

настоящем пункте, не освобождает Покупателя от обязанности возместить убытки, 



связанные с нарушением обязательств по Договору. 

 

13. Антикоррупционная оговорка 

13.1. Поставщику известно о том, что Покупатель реализует требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает 

меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр надежных 

партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую 

коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с Поставщиками, 

которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают 

антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

13.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной 

хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО 

ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на 

официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: 

http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php) - полностью принимает 

положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и 

обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны 

аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему 

Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 

13.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные 

неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг 

друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, 

ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение 

выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны 

(Поставщика и Покупателя). 

13.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1. – 13.3. 

Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить 

исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 

десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 13.1, 13.2 

Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками 

или посредниками. 

13.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований 

Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Антикоррупционной 

оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 13.3 

Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в 

установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с 

http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php


положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

 

14. Разрешение споров между Сторонами 

14.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или 

в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, изменением, 

исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат 

разрешению путем переговоров. 

14.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до 

обращения в суд он подлежит разрешению путем применения досудебного 

(претензионного) порядка разрешения споров.  

Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд обязана предъявить другой 

стороне письменную претензию с изложением своих требований.  

14.3. По истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии, если в 

указанный срок требования полностью не удовлетворены, Сторона, право которой 

нарушено, вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Калининградской области. 

 

15. Особые условия 

15.1. Поставщик обязуется в течение 5 дней с момента подписания настоящего 

Договора передать всю информацию о полной цепочке собственников, включая конечных 

бенефициаров, их данных, данных руководителей, с приложением сканер-копий 

подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ выписка из реестра 

акционеров). В случае изменений в составе собственников или исполнительных органах 

Поставщик обязуется представлять соответствующую информацию с приложением сканер-

копий подтверждающих документов (Устав Общества, выписка из ЕГРЮЛ, выписка из 

реестра акционеров) в течение 5 дней с момента вступления в силу изменений. 

Неисполнение данного обязательства может являться основанием для расторжения 

договора. 

15.2. Поставщик вправе переуступить право требования оплаты по выполненным 

договорным обязательствам в пользу иного лица (финансового агента), при этом 

Поставщик обеспечивает представление в адрес Покупателя оригинала письменного 

уведомления об уступке денежного требования в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 

осуществления уступки. В уведомлении об уступке денежного требования должно быть 

определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан Финансовый 

агент, которому должен быть произведен платеж.  

Соглашение между Финансовым агентом (фактором) и Поставщиком по переуступке 

права денежного требования по договору должно содержать обязательство исполнения 

поставщиком регрессных требований фактора (факторинг с правом регресса). Днем 

осуществления уступки является дата подписания Соглашения о переуступке прав 

требований между Поставщиком и Фактором. 

В случае переуступки Поставщиком права денежного требования по договору с 

нарушением указанных условий, поставщиком уплачивает Покупателю штраф за каждое 

нарушение в размере 1% от стоимости заключенного договора. 

15.3. К отношениям, не урегулированным настоящим Договором, применяется право 

Российской Федерации. 

15.3. Настоящий Договор со всеми его приложениями представляет собой единое 

соглашение между Покупателем и Поставщиком в отношении предмета Договора и 

заменяет собой всю переписку, переговоры и соглашения (как письменные, так и устные) 

Сторон по этому предмету, имевшие место до дня подписания Договора. 

15.4. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению 

конфиденциальности любой информации и документации, представленной одной 

Стороной другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором, 



независимо от того, когда была представлена такая информация: до, в процессе или по 

истечении срока действия настоящего Договора. 

Обязательства по соблюдению конфиденциальности не распространяются на 

общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет известна третьим 

лицам не по вине одной из Сторон настоящего Договора. 

15.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 

письменной форме и скрепляются печатями и подписями уполномоченных лиц каждой из 

Сторон.  

15.6. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде 

телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется 

заказным письмом получателю по его почтовому адресу. Уведомление считается данным в 

день отправления телексного или факсимильного сообщения или на 5 (пятый) рабочий день 

после отправления письма по почте. Документы, передаваемые Сторонами друг другу в 

связи с исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, 

электронной почты имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении 

их оригиналами документов. Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с 

исполнением настоящего Договора посредством телекса, факсимильной связи, электронной 

почты имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их 

оригиналами документов. 

15.7. Настоящий Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к настоящему 

Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, ведется на 

русском языке. 

15.8. Настоящий Договор (с приложением) составлен в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

16. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения своих обязательств Сторонами. 

17. Перечень приложений, прилагаемых к настоящему Договору 

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: 

Приложение № 1 Спецификация на поставку 

 

18. Адреса и реквизиты Сторон, подписи Сторон 

 

ПОСТАВЩИК:                                                   ПОКУПАТЕЛЬ: 

  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________ /_______________/ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________ /_______________/ 

М.П. 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Договору поставки  

                                                                                № _____от «_____» ________20__ года 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №_________ 

от _______________________20___г. 

к договору поставки № _______ от ____________20__г. 

 

Грузополучатель – Санаторий-профилакторий «Энергетик», находящийся по адресу: 

Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская, 2». 

Адрес поставки: Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская, 2. 

Грузоотправитель –  

Срок поставки - 45 (сорок пять) календарных дней с даты заключения настоящего 

Договора.  

Срок замены некачественного товара - 30 (тридцать) календарных дней. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Срок 

поставки 

Цена                    

за ед.              

руб. (без НДС) 

Сумма, руб. 

(без НДС) 

1. Стул для столовой шт. 65    

2. Стол обеденный шт. 15    

3. 
Станция 

официанта в 

столовую 
шт. 1    

4. 
Станция 

официанта 
шт. 1    

5. 
Перегородка 

декоративная 
шт. 6    

6. 
Развал для фруктов 

в форме телеги 
шт. 1    

7. 
Стол для кафе 

круглый, на одной 

ноге 
шт. 4    

8. 
Стол для кафе 

овальный на 2-х 

ногах 
шт. 6    

9. 
Стул для кафе с 

подлокотником 
шт. 18    

10. 
Стул для кафе без 

подлокотника 
шт. 20    

11. Стул барный шт. 5    

12. Кресло в кафе шт. 4    

13. 
Барная стойка по 

индивидуальному 

заказу 
шт. 1    

14. 
Тележка 

сервировочная 
шт. 2    

15. 
Стойка для приема 

гостей 
шт. 1    

ИТОГО  

НДС ___%  

ВСЕГО с НДС  

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

ПОСТАВЩИК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

(должность) 

 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                             

        М.П.   «_____» _____________20____г.                      

 

___________________________ 

(должность) 

 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                             

    М.П.   «_____» _______________20___г.                      



 

 Приложение № 2 к Извещению о внесении изменений 

В Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме 

 

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

на поставку, сборку и установку мебели для столовой и кафе по объекту:  

«Реконструкция профилактория "Энергетик" по ул. Балтийская, 2 в г. 

Светлогорске» 

 

№ Наименование Характеристика Фото Кол-во 

1 Стул для столовой 

Стул столярный, изготовлен из древесины 

твердолиственных пород, неразборной 

конструкции. Спинка жесткая, состоящая из 3-

х вертикальных изогнутых ламелей и 

соединённых между собой тремя 

горизонтальными ламелями. Соединение 

деталей - на шипах с клеем. Сиденье 

полумягкое. Основание выполнено из клееной 

фанеры толщиной 10 мм и настила ППУ, 

толщиной 30 мм, обтянутое мебельной тканью. 

Облицовочный материал - ткань мебельная, 

«Луна 09». Сиденье крепится к каркасу с 

помощью саморезов. Ножки стульев прямые, 

соединённые меду собой деревянными 

брусками. Изделие должно иметь матовое 

покрытие краской и лаком, нетоксичное и 

устойчивое к средствам дезинфекции и к 

различным способам чистки. Цвет каркаса: 

тёмный венге. Габаритные размеры: 

1060х455х470 h470. ГОСТ 17524.2-93 

 

65 

2 Стол обеденный  

Стол деревянный обеденный. Ножки 

изготовлены из натурального дерева. 

Столешница изготовлена из столярной плиты и 

обклеена натуральным шпоном. Периметр 

стола обкладывается профильной планкой из 

твердых пород дерева. Цвет тонировки по 

выбору. Нанесение лако-красочного покрытия 

должно производится в заводских условиях. 

Для тонировки используется высоко-

экологичная морилка на водной основе, 

устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Лак 

акриловый высоко-экологичный устойчивый к 

воздействию ультрафиолетовых лучей. Размер 

стола 900х900х750мм.  ГОСТ 17524.1-93 

 

15 

3 

Станция 

официанта в 

столовую 

Станция официанта. Описание: Корпус ЛДСП 

18мм, кромка пластиковая 2 мм., цвет темный 

венге. Фурнитура Blum. Шариковые 

направляющие полного выдвижения. Станция 

состоит из 3-х отсеков для хранения инвентаря 

с одной полкой в каждом отсеке. Сверху 

выдвижные ящики. Боковые и задние стенки 

возвышаются над столешницей на 100мм. 

Правая и левая боковины, сверху имеют 

 

 

1 



закругления. Цвет станции венге. Габариты 

1500х500х1100 мм. 

ГОСТ 17524.4-93. 

4 
Станция 

официанта 

Станция официанта. Описание: Корпус 

изготовлен из древесной плиты покрытые 

натуральным шпоном. Корпус и фасады 

станции украшены декоративными резными 

элементами.  Фурнитура Blum. Шариковые 

направляющие полного выдвижения. Станция 

состоит из 3-х отсеков для хранения инвентаря 

с одной полкой в каждом отсеке. Сверху 

выдвижные ящики. Боковые и задние стенки 

возвышаются над столешницей на 100мм. 

Правая и левая боковины, сверху имеют 

закругления. Нанесение лако-красочного 

покрытия должно производится в заводских 

условиях. Для тонировки используется высоко-

экологичная морилка на водной основе, 

устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Лак 

акриловый высоко-экологичный устойчивый к 

воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Тонировка стула по выбранной палитре.  

Габариты 1500х500х1100 мм.  ГОСТ 17524.4-

93. 
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5 Перегородка 

Декоративные перегородки выполнены из 

ЛДСП 18мм, кромка пластиковая 2мм. Справа 

и слева вертикальные прямоугольные короба с 

размерами 250х250х1000 мм, цвет венге. 

Между ними две квадратных рамки, с 

габаритами 900х900. Ширина рамки 100 мм, 

толщина 36мм. Цвет по образцам ДСП. Между 

двумя рамками установлена плита ЛДСП, 

размером 900х900мм и толщиной 10мм. Цвет в 

тон мебели. Сверху всю рамку закрывает ЛДСП 

размером 900х100 толщиной 18 мм, кромка 

пластиковая 2мм. Цвет: по образцу ДСП. 

Габаритные размеры всей перегородки: 

1600х1200х400мм.  ГОСТ 32297-2013 
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6 

Развал для 

фруктов в форме 

телеги 

Развал для фруктов в форме телеги 

изготавливается по эскизу. Габаритные 

размеры: 1200х1700х900 мм. Материал: массив 

березы, без тонировки и лака.  

ГОСТ 26756-85 
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7 

Стол для кафе, 

круглый на одной 

ноге 

Стол, деревянный, круглый на одной резной 

опоре. Опора держится на четырех резных 

ножках. Столешница изготовлена из столярной 

плиты и обклеена натуральным шпоном. 

Периметр стола обкладывается профильной 

планкой из твердых пород дерева. Цвет 

тонировки по выбору. Нанесение лако-

красочного покрытия должно производится в 

заводских условиях. Для тонировки 

используется высоко-экологичная морилка на 

водной основе, устойчивая к 

ультрафиолетовым лучам. Лак акриловый 

высоко-экологичный устойчивый к 

воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Габаритные размеры: 900х900х750мм. 

ГОСТ 17524.1-93 
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8 

Стол для кафе 

овальный на 2-х 

ногах 

Стол, деревянный, овальный на двух резных 

опорах. Каждая опора держится на двух резных 

ножках и соединены между собой 

фрезерованной резной царгой. Столешница 

изготовлена из столярной плиты и обклеена 

натуральным шпоном. Периметр стола 

обкладывается профильной планкой из 

твердых пород дерева. Цвет тонировки по 

выбору. Нанесение лако-красочного покрытия 

должно производится в заводских условиях. 

Для тонировки используется высоко-

экологичная морилка на водной основе, 

устойчивая к ультрафиолетовым лучам. Лак 

акриловый высоко-экологичный устойчивый к 

воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Габаритные размеры: 1300х800х750мм. 

ГОСТ 17524.1-93 
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9 
Стул для кафе с 

подлокотниками 

Стул деревянный, резной, подлокотники, 

сиденье и спинка мягкое. Дерево - бук.   

Наполнитель - высокоэластичный поролон. 

Мягкие края подлокотника, сиденья и спинки 

отделаны металлической декоративной лентой. 

Обивка стула - ткань мебельная, устойчивая к 

загрязнениям, антивандальная, темно-серого 

цвета по образцу. Нанесение лако-красочного 

покрытия должно производится в заводских 

условиях. Для тонировки используется высоко-

экологичная морилка на водной основе, 

устойчивая к ультрафиолетовым лучам. 

Тонировка стула с патиной по изготовленному 

образцу (выветренный дуб). Лак акриловый 

высоко-экологичный устойчивый к 

воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Габаритные размеры: 980х590х570 мм, высота 

сиденья 500 мм, высота подлокотников 680мм. 

ГОСТ 17524.2-93 
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10 
Стул в кафе без 

подлокотников 

Стул деревянный, резной, сиденье и спинка 

мягкое. Дерево - бук.   Наполнитель - 

высокоэластичный поролон. Мягкие края 

сиденья и спинки отделаны металлической 

декоративной лентой. Обивка стула - ткань 

мебельная, устойчивая к загрязнениям, 

антивандальная, темно-серого цвета по 

образцу. Нанесение лака-красочного покрытия 

должно производится в заводских условиях. 

Для тонировки используется высоко-

экологичная морилка на водной основе, 

устойчивая к ультрафиолетовым лучам. 

Тонировка стула с патиной по изготовленному 

образцу (выветренный дуб). Лак акриловый 

высоко-экологичный устойчивый к 

воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Габаритные размеры: 980х580х500 мм, высота 

сиденья 500мм. 

ГОСТ 17524.2-93 
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11 Стул барный 

Стул барный деревянный, резной, сиденье и 

спинка мягкое. Дерево - бук. Ножки стула 

соединены между собой подставками для ног. 

С лицевой стороны прямыми планками, а сбоку 

и сзади цельной изогнутой чаркой. 

Наполнитель - высокоэластичный поролон. 

Мягкие края сиденья и спинки отделаны 

металлической декоративной лентой. Обивка 

стула - ткань мебельная, устойчивая к 

загрязнениям, антивандальная, темно-серого 

цвета по образцу. Нанесение лако-красочного 

покрытия должно производится в заводских 

условиях. Для тонировки используется высоко-

экологичная морилка на водной основе, 

устойчивая к ультрафиолетовым лучам. 

Тонировка стула с патиной по изготовленному 

образцу (выветренный дуб). Лак акриловый 

высоко-экологичный устойчивый к 

воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Габаритные размеры: 1220х550х450 мм, высота 

сиденья 780мм. ГОСТ 17524.2-93 
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12 Кресло в кафе 

Кресло деревянное, резной, подлокотники, 

сиденье и спинка мягкое. Дерево - бук.   

Наполнитель - высокоэластичный поролон. 

Мягкие края подлокотников, сиденья и спинки 

отделаны декоративной лентой. Обивка стула - 

ткань мебельная, устойчивая к загрязнениям, 

антивандальная темно-серого цвета по образцу. 

Нанесение лака-красочного покрытия должно 

производится в заводских условиях. Для 

тонировки используется высоко-экологичная 

морилка на водной основе, устойчивая к 

ультрафиолетовым лучам. Тонировка стула с 

патиной по изготовленному образцу 

(выветренный дуб). Лак акриловый высоко-

экологичный устойчивый к воздействию 

ультрафиолетовых лучей. Габаритные 
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размеры: 1030х730х670 мм, высота сиденья 

410мм. ГОСТ 17524.2-93 

13 

Барная стойка по 

индивидуальному 

заказу 

Модульная барная стойка изготовлена по 

индивидуальному заказу в дизайнерском 

исполнении. Имеет габаритные размеры: 

4500х2000мм. Изготовлена из дерева, 

древесной шпонированной плиты. Украшены 

резьбовыми и фрезерованными элементами. 

Внутренняя отделка ЛДСП толщиной 18 мм, 

кромка пластиковая 2 мм, столешница дерево 

4500х600х40, закругленная по горизонту с двух 

сторон. Дверь типа ковбойка слева. Над столом 

карниз с держателями под бокалы, стойки 

точеные. Размер карниза 4500х400х140мм. 

Карниз изогнут по горизонту в две стороны. В 

пристенных горках имеется мойка из 

нержавеющей стали, смеситель и сифон. 

Нанесение лако-красочного покрытия должно 

производится в заводских условиях. Для 

тонировки используется высоко-экологичная 

морилка на водной основе, устойчивая к 

ультрафиолетовым лучам. Тонировка с 

патиной по изготовленному образцу 

(выветренный дуб). Лак акриловый высоко-

экологичный устойчивый к воздействию 

ультрафиолетовых лучей. ГОСТ 17524.5-93 

Форма барной стойки г-образная, общая длина 

стойки 6500 мм, высота 1100 мм, длина модуль 

1 (по горизонту) - 4500 мм., длина модуль 2 

(приставного) – 2000 мм., 3 пристенные горки, 

общая длина 4500 мм., высота 2200 мм. с 

рабочей поверхностью глубиной 800 мм., 

высота от чистого пола 900 мм., глубина полок 

верхней части горки 400 мм. Барная стойка по 

индивидуальному заказу требует контрольных 

замеров. 
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14 
Тележка 

сервировочная  

Тележка сервировочная из дерева  

ГОСТ 17524.8-93 
  2 



15 
Стойка для приема 

гостей 

Трибуна для приема гостей. Изготовлена из 

ЛДСП. Столешница трибуны изготовлена из 

ЛДСП толщиной 36мм. На столешнице 

установлена «Г» образная полочка. В верхней 

части трибуны закрывающейся шкафчик с 

одной полкой внутри. Нижняя часть стойки 

открытая изнутри. Цвет стойки венге. 

Габариты: 850х540х1250 мм. 

 ГОСТ 1673-2014 
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Общие сведения 

Требование к товару 

В строгом соответствии с Техническим заданием и Договором. 

Поставляемый товар должен быть новым, эстетичным, надежным, 

комфортным, ранее не бывшими в эксплуатации, на него должна 

распространяться полная гарантия производителя, подтвержденная 

документами от производителя товара – сертификатами качества, 

действующими на момент поставки, требованиями ГОСТов, 

требованиями СанПиН, техническими паспортами (инструкциями по 

применению).  

Год изготовления товара должен быть не ранее первого квартала 

2018 года. 

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и 

здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и 

т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются 

действующим законодательством РФ. 

Товар должен быть маркирован в соответствии с установленными 

для данного вида товаров стандартами и техническими условиями, а 

также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам 

для их оптовой и розничной реализации на территории РФ. 

Поставщик обязан вместе с Товаром представить Заказчику 

надлежащим образом оформленные документы: 

- паспорта и сертификаты соответствия на оборудования; 

- товарную накладную, счет, счет-фактуру; 

- копию регистрационного удостоверения, обязательного для 

соответствующего вида товара; 

- другие документы, подтверждающие качество и безопасность 

товаров, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Поставщик должен поставить товар в упаковке производителя, 

обеспечивающей сохранность груза от всякого рода повреждений 

при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении в складском 

помещении. Предотвращать попадание пыли, нарушение 

целостности упаковки и наличие на ней следов механических 

повреждений. 

Условия поставки, сборки и 

установи товара 

 

Все расходы на перевозку, доставку до адреса, указанного 

Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, включая работы с 

применением грузоподъемных средств, транспортные расходы, 

расходы по уборке и вывозу упаковочного материала 

осуществляются за счет средств Поставщика и собственными 

силами. 

Поставщик осуществляет сборку и установку товара собственными 

техническими средствами и за свой счет. 

Поставщик за 3 (три) дня до дня поставки, разгрузки и сборки и 

установки товара обязан сообщить Заказчику о планируемой 

отгрузке 

Общие требования к гарантии 

качества поставляемого Товара 

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого 

Товара в соответствии с действующими государственными 

стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, 

техническим регламентам или техническим условиям изготовителя 

поставляемого Товара, в том числе наличием сертификатов, 



 

 

обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Гарантийный срок 

 

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет 12 

(двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-

приемки товара. 


