Номер Контракта: CHSW4/NMZSLD-1(w)
Номер займа: 7999-RU

«15» октября 2018 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОДАЧЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Уважаемые господа!
1.

Российская Федерация получила заём 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 к подаче Ценовых
предложений.

2.

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник» (далее – «Работодатель»),
реализующее в рамках Проекта подпроект «Создание комплекса интерактивных
музейных площадок «Дитячья слобода» на территории Кремля», настоящим
приглашает вас подать Ценовое предложение на выполнение работ по изготовлению
и
установке
интерактивного
уличного
оборудования
для
площадки
«Археологическая тропа» и «Ратный двор» комплекса «Дитячья слобода» в
Новгородском Кремле.

3.

Для подготовки Ценового предложения к настоящему Приглашению к подаче
Ценовых предложений прилагаются:
Инструкция по подготовке Ценового
предложения (Раздел 1), Условия Контракта (Раздел 2), Техническое задание (Раздел
3), График производства работ (Раздел 4), Форма Ценового предложения (Раздел 5),
Форма Контрактного соглашения (Раздел 6) и Форма квалификационных сведений
(Раздел 7).

4.

Ценовое предложение, составленное согласно требуемой форме, должно быть
направлено и подано по следующему адресу Работодателя:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник»
173007, г. Великий Новгород, Кремль, дом 11
Телефон: +7 (8162) 76-63-30
Факс: +7 (816 2) 77-36-08
e-mail: o.a.taranenko@gmail.com
Контактное лицо: Волков Владимир Зиновьевич, заместитель генерального
директора по правовым и имущественным вопросам
Ценовое предложение может быть подано, 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 сканированную копию Ценового
предложения, оформленного согласно требованиям настоящего Приглашения к
подаче Ценовых предложений.

5.

Срок действия Ценового предложения должен составлять 45 (Сорок пять) дней с
даты срока подачи предложений, указанного в п. 9 настоящего Приглашения.

6.

Участник, отозвавший свое Ценовое предложение в течение срока его действия
и/или отказавшийся от выполнения обязательств в случае присуждения ему

контракта, исключается из перечня подрядчиков по данному проекту на 2 (Два)
года.
7.

Участники не должны ассоциироваться в прошлом напрямую или косвенно с
компанией (а также ее филиалами), которая была нанята Работодателем для
предоставления консультационных услуг в подготовке описания, спецификаций и
других документов, использующихся в процессе закупок работ 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

8.

Оплата будет производиться в соответствии с Условиями Контракта (Раздел 2).
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).

9.

Конечный срок подачи ценовых предложений – «29» октября 2018 г.

10. Дополнительную информацию можно получить по следующим адресам:
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник»
173007, г. Великий Новгород, Кремль, дом 11
Телефон: +7 (8162) 76-63-30
e-mail: o.a.taranenko@gmail.com
Контактное лицо: Волков Владимир Зиновьевич
Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (Плательщик по
Контракту)
197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева д. 9 лит. А
Тел. +7 (812) 648-02-04
Факс: +7 (812) 648-02-05
e-mail: maksyutenko@fisp.spb.ru
Контактное лицо: Максютенко Валентина Викторовна
11. Просим подтвердить по вышеуказанным номерам факса или электронной почте
получение настоящего Приглашения к подаче ценовых предложений, а также
сообщить, будете ли вы подавать Ценовое предложение.
С уважением,
Генеральный директор
Федерального государственного бюджетного
учреждения культуры «Новгородский
государственный объединенный музейзаповедник»

______________ Григорьева Н.В.
М.П.

РАЗДЕЛ 1 - ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.

Состав и объем работ: Федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник» (далее
по тексту «Работодатель») приглашает к подаче Ценовых предложений на
выполнение работ согласно Условиям Контракта (УК). Победитель торгов должен
будет завершить работы к Предполагаемой дате завершения, указанной в УК.

2.

Правомочность для подачи предложений: Наряду с частными и коммерческими
подрядчиками государственные предприятия страны-Работодателя и предприятия
страны-Работодателя, более половины капитала которых принадлежит государству,
имеют право на участие в торгах при условии, что они также:
(a) являются коммерческими юридическими лицами, отдельными и независимыми от
Работодателя, и не входят в состав какого-либо государственного ведомства;
(b) обладают финансовой самостоятельностью, подтвержденной требованиями их
уставов о предоставлении отдельной проверенной аудиторами отчетности и
сведений о прибыли на акционерный капитал, о праве делать займы и получать
доходы от продажи товаров и услуг; а также
(c) не являются органом, зависимым от Правительства.
Каждый участник может подать только одно предложение, либо самостоятельно, либо
в качестве партнера в консорциуме, при этом партнеры по Консорциуму несут
солидарную ответственность за исполнение Контракта.
В случае если Участник подает более одного предложения или участвует в
нескольких предложениях (за исключением субподрядчиков), все предложения с
участием Участника отклоняются Работодателем.

3.

Квалификация Участника: Чтобы претендовать на получение Контракта, участник
должен удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:
(a) должен иметь опыт работы за последние 3 (Три) года по 3 (Трем) или более
контрактам, аналогичным по характеру и степени сложности работ тому, на
который распространяется настоящее Приглашение. Успешность исполнения
аналогичных контрактов должна быть подтверждена копиями контрактов и
копиями актов о принятии работ.
Сведения по опыту работ должны быть представлены Участниками в
соответствии с Формой квалификационных сведений (Раздел 7).
(b) Участник не должен иметь убытков за 2016 - 2017 гг.
В случае Консорциума: Консорциум в целом должен соответствовать требованию,
при этом каждый член Консорциума должен соответствовать требованию в части
возложенных на него обязательств по договору о создании консорциума или договору
о намерении создать консорциум.

4.

Посещение участка: Участнику, на его собственную ответственность, за его счет и на
его риск, рекомендуется посетить и осмотреть Участок и прилегающую территорию, а
также получить под свою ответственность и на свой страх и риск все сведения,
которые могут быть ему необходимы для подготовки предложения и заключения
контракта на выполнение работ.

5.

Содержание документов торгов: В комплект документов торгов входят документы,
перечисленные ниже:
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7

6.

Приглашение к подаче Ценовых предложений
Инструкции по подготовке Ценового предложения
Условия Контракта
Техническое задание
График производства работ
Форма Ценового Предложения
Форма Контрактного соглашения
Форма квалификационных сведений

Документы, составляющие Ценовое предложение: Ценовое предложение,
представленное Участником, должно состоять из следующих документов:
(i) Заполненная форма Ценового предложения (Раздел 5).
(ii) Заполненный График производства работ (Раздел 4).
(iii) Заполненная
форма
квалификационных
сведений
с
приложением
подтверждающих документов (Раздел 7).
(iv) Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную не ранее, чем за тридцать (30) дней до конечного срока подачи
Конкурсных предложений на настоящие торги, полученная в форме
электронного документа, содержащего усиленную квалифицированную
электронную подпись.
(v) Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего предложение;
(vi) Копии финансовых отчетов (балансовые отчеты, включая все относящиеся к
ним приложения и отчеты о финансовых результатах) за 2016-2017 гг.
(vii) Копии годовых балансов (Форма №1) и отчетов о финансовых результатах
(формы №2) за 2016-2017 гг.:
 финансовые отчеты должны быть представлены по уже завершенным
отчетным периодам (отчеты за неполный период не принимаются).
 финансовые отчеты должны быть надлежащим образом заверены
налоговым органом по месту регистрации Участника торгов.
(viii) если предложение подается Консорциумом, то должны быть представлены
следующие документы:
 документы, перечисленные выше, на каждого члена Консорциума;
 письмо о намерении сформировать Консорциум, либо Соглашение о
создании Консорциума, утверждающее, что все участники/партнеры несут
солидарную ответственность, и назначающее Представителя, который
будет уполномочен вести дела от имени и поручению каждого и всех
участников/партнеров Консорциума на время процесса подачи и оценки
ценовых предложений и, в случае присуждения Контракта Консорциуму, в
период выполнения Контракта.
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7.

Цена предложения: Контракт заключается на весь объем работ согласно Пункту 2
Приглашения к подаче Ценовых предложений. В форме Ценового предложения
Участник указывает общую стоимость выполнения всех работ, описанных в
Техническом задании. Стоимость выполнения всех работ должна быть указана в
любой из валют стран-членов Банка, но не более чем в трех валютах в дополнение к
валюте страны Покупателя. Разбивка стоимости работ, а также общая стоимость
определяется на основе Графика производства работ. Участник указывает стоимости
по всем категориям работ, указанным в Графике производства работ. Те работы,
стоимость по которым не указана Участником, не подлежат оплате после их
выполнения. Считается, что они включены в расценки по другим категориям работ в
Графике производства работ. Все пошлины, налоги и прочие сборы, подлежащие
уплате Подрядчиком согласно условиям Контракта или по любой иной причине по
данным на дату за 15 (Пятнадцать) календарных дней до конечного срока подачи
Ценовых предложений, следует включить в общую цену предложения,
представляемого Участником. Стоимость, указанная Участником в ценовом
предложении, является фиксированной на период исполнения Контракта и не
подлежит корректировке.

8.

Срок действия Ценового предложения: Ценовое предложение остается в силе в
течение 45 (Сорока пяти) календарных дней, считая с даты окончательного срока
подачи Ценовых предложений, указанной в Пункте 11. В исключительных случаях
Работодатель может попросить участников дополнительно продлить срок действия
Ценовых предложений на определенный период. Просьба и ответы на нее
совершаются в письменном виде, по факсу или электронной почте. Участник может
отказать в просьбе о продлении срока действия Ценового предложения; в этом случае
он имеет право на отзыв своего Ценового предложения без применения каких-либо
санкций. Участник, согласившийся продлить срок действия своего Ценового
предложения, не имеет права и не обязан вносить никаких других изменений в
Ценовое предложение.

9.

Язык Ценового предложения: Все документы, относящиеся к
предложению и контракту, должны быть составлены на русском языке.

Ценовому

10. Подготовка Ценового предложения: Участник готовит один комплект документов,
входящих в состав Ценового предложения согласно Пункту 6. Ценовые предложения
должны быть доставлены контактному лицу по вышеуказанному адресу (Пункт 4
Приглашения к подаче Ценовых предложений) на бумажном носителе по почте или из
рук в руки, по электронной почте или по факсу.
11. Место и окончание срока приема Ценового предложения: Ценовое предложение
должно быть доставлено не позднее «29» октября 2018 г. по адресу, указанному в
Пункте 4 Приглашения к подаче Ценовых предложений.
12. Изменения в Ценовом предложении и его отзыв: Не допускается внесение
изменений в Ценовое предложение после окончания конечного срока подачи Ценовых
предложений, указанного в Пункте 11. Если Участник отзывает свое Ценовое
предложение в течение срока его действия, такой Участник торгов становится
неправомочным для присуждения контрактов по Проекту сроком на 2 года.
5

13. Конфиденциальность процедуры: Данные, касающиеся изучения, разъяснения,
оценки и сравнения ценовых предложений, а также рекомендации по присуждению
контракта не подлежат разглашению участникам или иным лицам, которые
официально не имеют отношения к этому процессу, до того как будет объявлен
победитель торгов.
14. Оценка и сравнение Ценовых предложений: Работодатель присуждает Контракт
Участнику, Ценовое предложение которого признано по существу отвечающим
требованиям документов торгов и который предложил Наименьшую Оцененную
Стоимость Предложения.
Ценовое предложение отвечает требованиям по существу, если в нем соблюдены все
условия, положения и спецификации документов торгов без существенных
отклонений или оговорок. Существенными считаются отклонения или оговорки,
которые: (а) оказывают существенное влияние на объем, качество или выполнение
работ; (б) существенным образом, в нарушение документов торгов, ограничивают
права Работодателя или обязательства участника по Контракту; (в) исправление
которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других участников,
представивших отвечающие по существу требованиям предложения.
При оценке Ценовых предложений Работодатель определяет оценочную стоимость
каждого Ценового предложения, корректируя цены предложения путем исправления
каких-либо возможных арифметических ошибок следующим образом:
(a) если имеется расхождение между величинами, выраженными цифрами и
прописью, следует руководствоваться величиной, которая выражена прописью;
(b) если имеется расхождение между стоимостями выполнения Этапов и общей
стоимостью выполнения работ по Контракту, следует руководствоваться
стоимостью Этапов;
(c) если Участник не принимает исправленной стоимости Ценового предложения, его
Ценовое предложение отклоняется.
Цены, указанные в различных валютах, будут сравниваться после их конвертации в
российские рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату
окончания срока подачи Ценового предложения, указанную в Пункте 11.
15. Право Работодателя принять любое Ценовое предложение и отклонить любое
или все Ценовые предложения: Работодатель оставляет за собой право принять или
отклонить любое ценовое предложение, а также отклонить все ценовые предложения
и аннулировать процесс торгов в любой момент до присуждения Контракта, не неся
при этом никаких обязательств перед участником или участниками и не будучи
обязанным информировать участника или участников о причинах таких действий
Работодателя.
16. Уведомление о присуждении Контракта и подписание Контракта: До истечения
срока действия Ценового предложения Работодатель уведомляет победителя торгов
по почте или факсу с письменным подтверждением, что его Ценовое предложение
принимается. В этом письме указывается стоимость Контракта, которая будет
выплачена Подрядчику за выполнение работ Подрядчиком в соответствии с
Контрактом.
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РАЗДЕЛ 2 – УСЛОВИЯ КОНТРАКТА (УК)
1.

Определения: Жирным шрифтом выделены определяемые понятия.
(a) График производства работ означает расцененный и заполненный
являющийся частью Контракта график, который содержит перечень видов работ
и сроки их выполнения.
(b) Дата завершения есть дата завершения работ по Контракту в полном объеме,
утвержденная Работодателем.
(c) Контракт есть Контракт между Работодателем, Плательщиком и Подрядчиком
на выполнение работ в соответствии с Техническим заданием или другими
разделами Контракта. Наименование и идентификационный номер Контракта
указаны в Приглашении к подаче ценовых предложений.
(d) Работодатель есть лицо или организация, которая предоставляет работу, не
вступая в трудовые отношения с работниками.
(e) Подрядчик есть лицо или организация, Ценовое предложение которого на
выполнение работ принято Работодателем.
(f) Ценовое Предложение Подрядчика есть заполненный документ для торгов,
представленный Подрядчиком Работодателю, являющийся частью Контракта.
(g) Стоимость Контракта есть сумма, указанная в Письме о принятии Ценового
предложения, с последующими корректировками в соответствии с
положениями Контракта.
(h) Дни есть календарные дни; месяцы есть календарные месяцы.
(i) Дефект есть любая часть работ, выполненная не в соответствии с условиями
Контракта.
(j) Гарантийный период есть период продолжительностью 3 (Три) года, считая с
Даты завершения.
(k) Оборудование есть механизмы и транспортные средства Подрядчика,
временно доставляемые на Участок для выполнения работ.
(l) Материалы есть все ресурсы, включая расходные материалы, используемые
Подрядчиком при выполнении работ.
(m) Предполагаемая дата завершения есть дата, к которой Подрядчик должен
завершить выполнение работ. Предполагаемая дата завершения - по окончании
16 (Шестнадцати) недель с Даты начала.
(n) Техническое задание означает описание работ, включенное в Контракт, и
любые изменения или дополнения к нему.
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(o) Участок: 173007, г. Великий Новгород, Кремль:

 Объект «Археологическая тропа»:
Площадка между существующими древесными насаждениями в южной части Кремля
к востоку от башни Кукуй и Воеводского двора (руины), к югу от Детского музейного
центра и к западу от «Соколиного двора»

 Объект «Ратный двор»:
Площадка между зданиями Детского Музейного центра (Судейский городок, 3) и
Детской художественной школой (Судейский городок, 2)

(p) Дата начала в течение 3 (Трех) дней после подписания Контракта. Это самая
поздняя дата, когда Подрядчик должен начать выполнение работ.
(q) Отклонение есть указание, данное Работодателем, которое ведет к изменению
состава и объема первоначальных требований к Работам.
(r) Плательщик есть организация, осуществляющая санкционирование платежей
и платежи по Контракту.
(s) Объект есть то, что Подрядчик должен изготовить, установить и передать
Заказчику согласно Контракту.

2.

Язык и право. Контракт составляется на русском языке. Контракт регулируется
законодательством Российской Федерации.

3.

Обмен информацией. Обмен
настоящих Условиях, считается
письменном виде. Уведомление
случае не позднее чем через
уведомления заказным письмом.

4.

Риски Подрядчика. С Даты начала до момента истечения Гарантийного периода
риски причинения вреда жизни и здоровью третьих лиц, а также риски утраты или
повреждения имущества (в частности, но без ограничения, объектов изготовления и
установки, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при
выполнении работ) и примыкающей недвижимости являются рисками Подрядчика.

5.

Завершение работ. Подрядчик приступает к выполнению работ в Дату начала и
выполняет Работы в соответствии с Графиком выполнения работ и завершает их к
Предполагаемой дате завершения.

6.

Безопасность. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности всех
работ на Участке.

7.

Продление Даты завершения. Работодатель продлевает дату завершения в случае
выпуска Отклонения, которое делает невозможным обеспечение Завершения к
Предполагаемой дате завершения без принятия Подрядчиком шагов по ускорению
оставшихся работ, что может привести к дополнительным издержкам для
Подрядчика.

информацией между Сторонами, указанными в
действительным только если он осуществляется в
вступает в силу с момента доставки, но в любом
7 дней, со дня направления одной из Сторон,
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8.

Отсрочки по указанию Работодателя. Работодатель может дать указание
Подрядчику о задержке начала или хода любого вида работ.

9.

Устранение дефектов. Работодатель извещает Подрядчика о любых дефектах до
окончания Гарантийного периода, который начинается по завершении работ по
Контракту. Гарантийный период продлевается на такой срок, в течение которого
Дефекты остаются неустраненными. При каждом уведомлении о Дефекте Подрядчик
устраняет заявленный Дефект в течение срока, указанного в уведомлении
Работодателя. Если Подрядчик не устранил Дефект в течение срока, указанного в
уведомлении, Работодатель производит оценку стоимости устранения Дефекта, а
Подрядчик выплачивает эту сумму Работодателю.

10.

Изменения объемов. Подрядчик выполняет все работы и завершает их в
соответствии с объемом работ, указанным в Контракте, в рамках Стоимости
Контракта, не подлежащей каким-либо изменениям.

11.

Акт сдачи-приемки выполненных работ. По завершении работ Работодатель
проверяет объем и качество выполненных Подрядчиком работ и принимает их
посредством оформления Акта сдачи-приемки выполненных работ.

12.

Платежи. Порядок осуществления платежей по Контракту: 100 % стоимости
Контракта выплачивается после подписания Акта приема-передачи объектов
«Археологическая тропа» и «Ратный двор». После подписания Подрядчиком и
Работодателем документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств
по Контракту, они в течение 5 (Пяти) рабочих дней, вместе со счетом, должны быть
направлены Плательщику для санкционирования платежа. Плательщик
рассматривает документы и принимает решение относительно санкционирования
платежа в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Платеж производится в срок не более 30
(Тридцати) дней со дня санкционирования расходов Плательщиком.
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.

13.

Налоги. Подрядчик несет ответственность за уплату всех налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

14.

Неустойка. В случае, если Подрядчик не закончит все работы в срок,
предусмотренный Контрактом (Предполагаемая дата завершения), Плательщик
вправе письменно потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1%
(Одного процента) от стоимости невыполненных Этапов работ за каждую полную
неделю просрочки до момента выполнения работ в полном объеме. Максимальный
размер неустойки составляет 10% (Десять процентов) от стоимости невыполненных
работ. После достижения этого максимума, нарушение Контракта Подрядчиком
признается существенным, что дает право Работодателю и Плательщику в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта полностью или
частично, направив Подрядчику письменное уведомление о расторжении
(изменении) Контракта. Контракт будет считаться соответственно расторгнутым или
измененным со дня получения Подрядчиком письменного уведомления о
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расторжении (изменении) Контракта, но в любом случае не позднее 7 дней со дня
направления данного уведомления Подрядчику.

15.

Завершение и сдача-приемка. По окончании всех работ по Контракту Работодатель
создаёт приёмочную комиссию. Подрядчик предъявляет комиссии результат работ и
документацию, необходимую для сдачи результата работ. Перечень прилагаемой
документации предварительно согласовывается с Работодателем.
Окончательная приёмка работ оформляется Актом приема-передачи объектов,
подписываемым Работодателем и Подрядчиком.

16.

Расторжение. Работодатель, Плательщик или Подрядчик могут расторгнуть
Контракт в случае существенного нарушения Контракта другой стороной.
Существенные нарушения Контракта включают следующие случаи, но не
ограничиваются ими:
(a) Подрядчик прекращает работы на 10 (Десять) дней, при этом прекращение работ
не санкционировано Работоателем;
(b) Санкционированный платеж не совершается Плательщиком в пользу
Подрядчика в течение 30 (Тридцати) дней со дня санкционирования расходов
Плательщиком;
(c) Работодатель уведомляет, что Подрядчик не устранил какой-либо Дефект в
течение 21 (Двадцати одного) дня в соответствии с решением Работодателя; и
(d) Подрядчик задержал завершение работ более чем на 30 (Тридцать) дней.

17.

Форс-мажорные обстоятельства: Любая из сторон имеет право расторгнуть
Контракт, направив другой стороне уведомление за 30 (Тридцать) дней, в связи с
событиями непреодолимой силы, неподвластными контролю этой стороны, включая,
но не ограничиваясь, такими как войны и стихийные бедствия, например,
землетрясения, наводнения, пожары и т.д.

18.

Собственность. В случае прекращения Контракта до окончания всех работ по
Контракту по вине Подрядчика, Работодатель вправе требовать передачи ему
результата незавершенных работ и признания результата незавершенных работ
собственностью Работодателя.

19.

Урегулирование споров. Работодатель, Плательщик и Подрядчик, в случае
возникновения разногласий или споров по Контракту или в связи с ним, приложат
все усилия, чтобы прийти к обоюдному согласию Сторон в процессе переговоров. В
случае, если, Стороны не смогут решить спорный вопрос по Контракту в процессе
переговоров, спор подлежит передаче на рассмотрение Арбитражного суда г. СанктПетербурга и Ленинградской области.
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РАЗДЕЛ 3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на выполнение работ по изготовлению и установке
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ
«АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА» И «РАТНЫЙ ДВОР» КОМПЛЕКСА
«ДИТЯЧЬЯ СЛОБОДА» в рамках подпроекта «Создание комплекса
интерактивных музейных площадок «Дитячья слобода» на территории
Кремля
№
п/п
1
1.1

Перечень основных
требований
2
Наименование и адрес
участков

Содержание требований
3
Общие данные
Великий Новгород, Кремль.
Объект «Археологическая тропа»:
Площадка
между
существующими
древесными
насаждениями в южной части Кремля к востоку от
башни Кукуй и Воеводского двора (руины), к югу от
Детского музейного центра и к западу от «Соколиного
двора»

Объект «Ратный двор»:
Площадка между зданиями Детского Музейного центра
(Судейский городок, 3) и Детской художественной
школой (Судейский городок, 2)
1.2

Площадь и размеры
участка

«Археологическая тропа»:
Участок: 2025 кв.м (45м х 45м), объект: 168 кв.м

«Ратный двор»:
Участок: 472 кв.м, объект: 215 кв.м. (12м х 18м)
1.3

Современное состояние
участков

«Археологическая тропа»:
Участок имеет естественное травяное покрытие,
существующие древесные насаждения, отметки земли в
Балтийской системе высот – от +28,7 до + 29,4

«Ратный двор»:
Участок имеет естественное травяное покрытие, отметки
земли в Балтийской системе высот – от +28,10 до +28,50

1.4

Сроки начала и
окончания работ

Начало работ - с даты заключения контракта.
Срок выполнения работ - 16 недель.
2. Основные требования

2.1

Образ. Материал,
конструкция

«Археологическая тропа»:

Устанавливаемое интерактивное оборудование
должно давать представление об археологических
работах. Оно представляет собой имитацию
культурного слоя и дает возможность в игровой

форме провести археологические раскопки.
Настил должен имитировать устройство древней
мостовой
средневекового
Великого
Новгорода,
состоящей из полубревен, уложенных на три

продольных лаги из бревен. Несколько модулей
должно иметь открывающиеся и закрывающиеся на
замок люки, в которые можно укладывать и
доставать «артефакты» представляющие собой
реплики археологических находок (ключи, замки,
берестяные грамоты, украшения, монеты, печати и
т. д.).
Люки предусмотреть самоподъемные напольные на
газовых амортизаторах с отделкой крышки в цвет и
материал
самого
настила.
Открывание
предусмотреть - поворотным ключом.
Материал конструкции: бревно круглое из
древесины хвойных пород. Верхняя и боковые
стороны должны иметь обработанную, ошкуренную
поверхностью, быть безопасны для детей.
Деревянная
конструкция
должна
быть
антисептирована полностью, продекорирована и
окрашена «под старое дерево».
Сборно-разборная
конструкция
настила
из
монтирующихся между собой частей (модулей), как по
прямой друг с другом так и посредством вставок, для
возможности установки под углом 30 и 60 градусов.
Конструкция должна монтироваться в различной
комбинации, по принципу конструктора. Отдельные
части должны надежно, жестко и безопасно скрепляться
между собой во избежание разъезжания и образования
щелей между ними.
Объект оснащен аккумуляторами для электрификации
замочной системы и светодиодной подсветки «витрин с
артефактами».
Заход и сход с конструкции оборудован деревянными
пандусами в общую ширину.
В люках располагаются металлические контейнеры для
размещения
«артефактов»,
обработанные
антикоррозийным покрытием и покрашен краской по
металлу, цвет – черный/тёмно-коричневый. Контейнеры
должны быть установлены в проем люка стационарно.
Деревянная конструкция устанавливается на песчаногравийную подсыпку.

«Ратный двор»:
Площадка представляет собой невысокий деревянный
помост с настилом из террасной доски для проведения
музейных исторических ролевых игр, интерактивных
программ с ограниченным числом участников (до 50
человек).
Помост разборный, с возможностью сборки на любой
другой площадке.
Верхняя поверхность выполнена из террасной доски
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(ДПК-доска
–
древесно-полимерный
коричневого цвета.

композит)

Помост состоит из отдельных взаимно заменяемых
секций-модулей, уложенных на деревянный каркас.
Вес одного модуля не более 35 кг. Несущая
конструкция каркаса помоста изготовлена из бруса,
толщиной не менее 50мм х100 мм.
Все
деревянные
конструкции
обработаны
антисептическими составами. Для входа на помост
предусмотрены лестницы (2 шт.) и пандусы для
инвалидов с односторонним движением (2 шт.).
Площадка
имеет
съемное
ограждение
из
металлического профиля, окрашенного порошковой
коричневой краской. Сечение профиля не менее
20мм х 20мм.
Откидные скамейки, закреплены к ограждению с
дополнительными опорными элементами. Высота
скамьи в рабочем состоянии – 40-45 см от уровня
помоста. Ширина – 35 см.Сидение– деревянное.
Помост оснащён устройствами для крепежа
игрового оборудования в виде утопленного в
настиле металлического стакана с подпятником
(внутренний диаметр стакана -30мм).
2.2

Размеры и параметры

«Археологическая тропа»:
Каждая часть(модуль) настила имеет размер 2м х2м.
Размеры потайного люка – 600мм на 600мм.
Высота металлического контейнера - 15см. Остальные
геометрические размеры контейнера–рассчитать по
максимуму относительно размеров проема люка.
Количество люков – 10 шт.
Общая длина – до 90 м.
Высота от уровня земли – 30 см (+\- 5 см).

«Ратный двор»:
Размеры щита - квадратный модуль со стороной от 1м до
1,5м.

Высота помоста - 30 см +\- 5 см.
Высота ограждения 90 см.

Приложения:
1. Проект размещения интерактивного оборудования на 32 листах
(предоставляется отдельным документом в формате .pdf);
2. Проект электрооборудования «Археологической тропы» на 4 листах
(предоставляется отдельным документом в формате .pdf).
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РАЗДЕЛ 4 – ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Этапы Наименования работ
работ

1

Изготовление и установка
интерактивного уличного
оборудования для площадки
«Археологическая тропа» и
«Ратный двор» комплекса
«Дитячья слобода»

Продолжи
тельность
работ

Недели
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16 недель

Общая стоимость выполнения работ по изготовлению и установке интерактивного уличного оборудования для площадки
«Археологическая тропа» и «Ратный двор» комплекса «Дитячья слобода»: (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), включая
НДС 18%, если применимо
Должность уполномоченного лица

_________________________________

Ф.И.О. уполномоченного лица

_________________________________

Подпись уполномоченного лица

_________________________________
М.П.

РАЗДЕЛ 5 – ФОРМА ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
______________________ [дата]
Кому: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник»
Адрес: 173007, г. Великий Новгород, Кремль, д. 11
Мы предлагаем выполнить работы по изготовлению и установке интерактивного уличного
оборудования для площадки «Археологическая тропа» и «Ратный двор» комплекса
«Дитячья слобода» в Новгородском Кремле, Контракт CHSW4/NMZSLD-1(w), в
соответствии с Условиями Контракта, прилагаемыми к настоящему Ценовому
Предложению, за Стоимость Контракта в размере ______________________ [сумма
цифрами и прописью с указанием валюты], в том числе НДС _____________________
[сумма цифрами и прописью с указанием валюты].
Мы предлагаем завершить работы, указанные в Контракте, в течение ____________
(прописью и цифрами) недель от Даты начала.
Настоящее Ценовое предложение вместе с Вашим письменным подтверждением его
принятия составляют Контракт, обязательный для выполнения сторонами. Мы понимаем,
что вы не обязаны принимать предложение с наименьшей стоимостью, или любое
предложение, полученное Вами.
Настоящим мы подтверждаем, что срок действия данного Ценового предложения
составляет 45 (Сорок пять) дней с даты срока подачи предложений, предусмотренной
документами торгов.
Подпись уполномоченного лица:
Фамилия и должность подписавшего лица

____________________________________
____________________________________
____________________________________

Наименование Подрядчика: _______________________________________
Адрес:
_______________________________________
_______________________________________
ИНН/КПП
___________________
Номер телефона:
___________________
Контрактное лицо:
___________________
Номер факса:
___________________
E-mail:
___________________

РАЗДЕЛ 6 - ФОРМА КОНТРАКТНОГО СОГЛАШЕНИЯ CHSW4/NMZSLD-1(w)

Санкт-Петербург

«___» __________ 2018 г.

Настоящее Контрактное Соглашение (Соглашение) заключено между
Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры «Новгородский
государственный объединенный музей-заповедник», находящимся по адресу: 173007,
г. Великий Новгород, Кремль, д. 11 (далее по тексту "Работодатель"),
Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, находящимся по
адресу: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А (далее по тексту
"Плательщик"), с одной стороны
и (Подрядчиком), находящимся по адресу (далее по тексту "Подрядчик"), с другой
стороны.
В связи с тем, что Работодатель желает, чтобы Подрядчик выполнил Контракт
CHSW4/NMZSLD-1(w) на выполнение работ по изготовлению и установке
интерактивного уличного оборудования для площадки «Археологическая тропа» и
«Ратный двор» комплекса «Дитячья слобода» в Новгородском Кремле (далее по
тексту "Работы"), и Работодатель принял Ценовое Предложение Подрядчика на
выполнение работ и устранение любых дефектов в них.
Настоящее Соглашение свидетельствует о нижеследующем:
1.

В настоящем Соглашении слова и выражения имеют то же самое значение, что и в
"Условиях Контракта", упоминаемых далее, которые являются частью Соглашения,
интерпретируются и толкуются как таковые.

2.

Подрядчик обязуется выполнить для Работодателя работы в полном соответствии с
положениями Контракта, Работодатель обязуется принять выполненные работы, а
Плательщик настоящим обязуется выплатить Подрядчику за выполнение работ
Стоимость Контракта в размере (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), в
т.ч. НДС в размере (сумма цифрами и прописью с указанием валюты), или любые
суммы, которые могут причитаться к уплате по положениям Контракта в те сроки и
тем образом, которые предписаны Контрактом.

3.

Настоящий Контракт состоит из следующих документов, являющихся его
неотъемлемой частью:
1.
2.
3.
4.
5.

Контрактное соглашение
Условия Контракта
Ценовое предложение
График производства работ
Техническое задание
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В свидетельство чего стороны заключили настоящее Соглашение в день, месяц и год,
указанные выше.
Реквизиты и подписи Сторон
Работодатель:

Плательщик:

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение культуры
«Новгородский
государственный
объединенный музейзаповедник»

Фонд инвестиционных
строительных проектов
Санкт-Петербурга

Подрядчик:

173007, г. Великий Новгород, Адрес: 197046, СанктКремль, дом 11
Петербург, ул. Чапаева д.
9 лит. А
ОГРН 1025300796289,
ИНН 5321050436
ИНН 7826679830
КПП 532101001,
КПП 781301001
Банковские реквизиты:
ОКОНХ 98400
УФК по Новгородской
ОКПО 45554598
области (5000, Новгородский р/с 40703810555040000516
музей-заповедник, л/с
в Северо-Западном банке
20506U90100)
ПАО Сбербанк
р/с 40501810300002000002
БИК 044030653
Наименование банка:
к/с 30101810500000000653
Отделение Новгород г.
Великий Новгород
БИК 044959001
От Работодателя:

От Плательщика:

От Подрядчика:

Генеральный директор

Генеральный директор

Генеральный директор

__________________

__________________

____________________

Григорьева Н.В.

Васильев А.А.

М.П.

М.П.

М.П.
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РАЗДЕЛ 7 – ФОРМА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СВЕДЕНИЙ
Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные в течение последних 3
(Трех) лет1. Стоимость указывается в рублях. Также необходимо привести данные о
ведущихся или намечаемых в соответствии с контрактными обязательствами работах,
указав предполагаемые сроки завершения.

№
п/п

Работодатель,
контактное лицо,
телефон

Предмет
контракта

Стоимость
контракта

Длительность
контракта,
сведения о
завершении
контракта

Должность уполномоченного лица

_________________________________

Ф.И.О. уполномоченного лица

_________________________________

Подпись уполномоченного лица

_________________________________
М.П.

1

Успешность исполнения аналогичных контрактов должна быть подтверждена копиями контрактов и
копиями актов о принятии работ.
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