Документация о проведении запроса коммерческих предложений №1
на поставку и установку гимнастических снарядов для детей

г. Москва, 2018 год

Раздел 1
Общие положения
1.1.
Запрос коммерческих предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным
конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части второй
Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Благотворительный Фонд «Здоровье
детям через спорт» (ОГРН 1177700009629 ИНН 9717061451, зарегистрированный по адресу: 119626, г.
Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом 16, строение 3, помещение I) (далее именуемый – Заказчик/Фонд)
обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.2.
В рамках Запроса коммерческих предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей
Документации о Запросе коммерческих предложений (далее – Документация о Запросе коммерческих
предложений, Документация о запросе предложений, Документация) используются термины,
определенные в Разделе 2 настоящей Документации.
1.3.
Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с участием в Запросе коммерческих
предложений, подготовкой и подачей Предложения.
1.4.
Заказчик вправе отклонить Предложения Участников, а также отказаться от проведения Запроса
коммерческих предложений в любое время, и не несет перед Участниками, или третьими лицами, никаких
обязательств или ответственности при этом незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от
проведения Запроса коммерческих предложений с использованием факсимильной связи, размещением
указанной информации на сайте Заказчика, а также направлением всем Участникам, предоставившим
Уведомление о согласии принять участие в Запросе коммерческих предложений.
1.5.
Заказчик признает несостоявшимся Запрос коммерческих предложений, для участия в котором не
подано ни одного Предложения Участника. В случае если на основании результатов рассмотрения
Предложений Участников принято решение об отклонении всех Предложений Участников, Запрос
коммерческих предложений также признается несостоявшимся.
1.6.
В любое время до истечения срока подачи Предложений Участников Заказчик вправе изменить
Документацию о Запросе коммерческих предложений путем издания дополнения.
1.7.
Заказчик по своему усмотрению до истечения срока подачи Предложений может продлить срок
их подачи. В этом случае срок действия Предложений продлевается соответственно на срок продления их
подачи. Уведомление о продлении срока подачи Предложений Участников направляется с
использованием факсимильной связи и с последующим письменным уведомлением всем Участникам, и
имеет обязательную силу для всех Участников.
Раздел 2
Термины и определения
Заказчик - Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт» (ОГРН 1177700009629 ИНН
9717061451, зарегистрированный по адресу: 119626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом 16, строение 3,
помещение I) (далее именуемый – Заказчик/Фонд).
Запрос коммерческих предложений – (далее – Запрос коммерческих предложений/Запрос предложений)
процедура, предусматривающая запрос технико-коммерческих предложений с выбором победителя по
лучшей совокупности условий исполнения договора, но при этом на проведение конкурса нет времени
или его проведение нецелесообразно. Заказчик вправе при этом направлять поставщикам, подрядчикам,
исполнителям электронную адресную рассылку приглашений представить свои коммерческие
предложения на направленное Заказчиком извещение о проведении запроса коммерческих предложений
и закупочную документацию. Наилучшей признается Заявка на участие в Запросе предложений,
содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, представленная
Участником, наиболее полно соответствующим требованиям Документации о запросе коммерческих
предложений.
Договор - договор на Поставку/Услуги/Работы, который Заказчик вправе заключить на условиях Запроса
предложений с Участником, заявка которого решением закупочной комиссии признана наилучшей.
Извещение о проведении Запроса коммерческих предложений – объявление о проведении настоящего
Запроса предложений.
Документация о Запросе коммерческих предложений – (далее – Документация о Запросе
коммерческих предложений, Документация о Запросе предложений, закупочная документация)
настоящий комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о
Поставке/Услугах/Работах и условиях Запроса предложений.
Предложение Участника (Предложение) – предложение Участника на Поставку/Услуги/Работы,
направленное Заказчику и поданное в соответствии с требованиями Документации о Запросе
предложений. Предложение является офертой Участника.

Участник Запроса предложений (Участник) – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, правосубъектность которого, позволяет выполнить Поставку/Услуги/Работы на
условиях Запроса предложений, принявший участие в процедурах Запроса предложений.
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для организации закупочной
деятельности и подведения итогов закупочных процедур, действующий на основании Положения о
порядке работы закупочной комиссии, Положения о закупках.
Участник с наилучшим Предложением – Участник Запроса предложений, предложение которого, по
решению Закупочной комиссии по подведению итогов Запросов предложений, содержит наилучшие
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Цена Предложения Участника – цена Договора, предложенная Участником.
Сайт Заказчика - сайт Благотворительного Фонда «Здоровье детям через спорт» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (http://zdorovie-detyam.ru).
Раздел 3
Инструкция по участию в Запросе предложений
3.1. Общий порядок проведения Запроса предложений
Запрос предложений проводится в следующем порядке:
•
публикация Извещения и Документации о проведении Запроса предложений;
•
подписание соглашения о конфиденциальности (при необходимости);
•
подготовка и подача предложений Участниками;
•
вскрытие конвертов с предложениями Участников, открытие доступа к поданным в форме
электронного документа заявкам;
•
оценка предложений Участников;
•
принятие решения о результатах Запроса предложений;
•
уведомление Участников Запроса предложений о его результатах;
•
заключение Договора.
3.2. Публикация Извещения о проведении Запроса предложений
Извещение о проведении Запроса предложений опубликовано на сайте Заказчика.
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для Заказчика.
3.3.
Публикация Документации о Запросе предложений
Документация о проведении Запроса предложений опубликована на сайте Заказчика.
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для Заказчика.
3.4.
Требования к Участнику закупки и перечень документов, представляемых Участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, условия допуска к
участию в закупке.
Требования к Участнику закупки и перечень документов, представляемых Участниками закупки для
подтверждения их соответствия установленным требованиям, условия допуска к участию в закупке
указаны в Положении о закупке и в Извещении о проведении запроса коммерческих предложений,
опубликованных на сайте Заказчика.
3.5.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги,
форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, форма, сроки и
порядок оплаты товара, работы, услуги - в соответствии с условиями приложенного к настоящей
Документации проекта договора.
3.6.
Порядок формирования цены договора; порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в закупке; место и дата рассмотрения предложений Участников закупки
и подведения итогов закупки.
Цена договора включает в себя стоимость гимнастических снарядов для детей, их доставку и установку,
а также все налоги и другие обязательные платежи и сборы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи
заявок на участие в закупке; место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения
итогов закупки указаны в Извещении о проведении запроса коммерческих предложений, опубликованном
на сайте Заказчика.
3.7.

Подготовка и подача Предложений Участников

3.7.1. Участник должен подготовить Предложение, которое состоит из:
• письма о подаче Предложения Участника;
• анкеты Участника;
• коммерческого предложения;
• условий исполнений договора;
• документов, подтверждающих правоспособность Участника, и документов, подтверждающих
соответствие Участника требованиям установленным Положением о Закупке Заказчика, Извещением о
проведении запроса коммерческих предложений, настоящей Документацией.
Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет Участник.
3.7.2. Основным документом, определяющим содержание Предложения Участника, является письмо о
подаче Предложения Участника, которое должно быть подготовлено по форме являющейся Приложением
№1 к настоящей Документации или в свободной форме, но с учетом сведений, указанных в Приложении
№1.
Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае установления факта подачи одним
Участником двух и более Предложений при условии, что поданные ранее Предложения не отозваны, все
Предложения такого Участника, поданные в отношении данного Запроса предложений, не
рассматриваются.
3.7.3. Коммерческое предложение и условия исполнения договора должны быть подготовлены по форме
являющейся Приложением 3 и Приложением 4 или в свободной форме, но с учетом сведений, указанных
в Приложении №3 и Приложении №4
3.7.4. К письму о подаче Предложения Участника прикладываются документы, подтверждающие
соответствие требованиям, установленным к Участникам закупки и документы, подтверждающие
соответствие требованиям к заявке Участника (указаны в разделе 7,8 Положения о закупке Заказчика,
опубликованного на сайте Заказчика).
3.7.5. Требования к оформлению Предложения Участника:
3.7.5.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке, за
исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В
этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним
приложен идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык.
3.7.5.2. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены
в рублях РФ.
3.7.5.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан руководителем или
уполномоченным представителем Участника и, при наличии печати Участника, скреплен этой печатью
(на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные типографским способом
(брошюры, книги и др.), требование подписи руководителя или уполномоченного представителя и
скрепления документов печатью Участника не распространяется).
3.7.5.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силы, за исключением тех случаев, когда
эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить», подписью руководителя или
уполномоченного представителя, расположенной рядом с каждым исправлением.
3.7.5.5. Предложение Участника должно быть запечатано в конверт, обозначаемый словами
«Предложение Участника». На конверте необходимо указать следующие сведения:
• наименование и адрес Заказчика.
• номер и название Запроса предложений.
• слова «Не вскрывать до ________(время московское) __________ 20_______ г.»
Предложение участника может быть подано в форме электронного документа, в таком случае все файлы
должны быть подписаны уполномоченным лицом с использованием синих чернил, с проставлением
печати (при наличии), отсканированы в цвете и формате pdf ил jpeg и направлены на адрес электронной
почты, указанный в Извещении о закупке.
3.7.6. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям Заказчика указаны в Техническом задании являющимся Приложением 5 и в проекте
Договора являющимся Приложением 6 к настоящей Документации.
3.7.7. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является
предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его
количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик – в соответствии с требованиями указанными в
Техническом задании и требованиями установленными настоящей документацией и
Приложениями к ней.

3.7.8. Требования к сроку действия Предложения
Предложение Участника должно быть действительно в течение срока, указанного Участником в письме о
подаче Предложения (Приложение 1). В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 180
календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия конвертов с
Предложениями Участников. Указание меньшего срока действия Предложения является основанием для
ее отклонения.
3.8. Вскрытие конвертов с Предложениями Участников, открытие доступа к поданным в форме
электронного документа заявкам.
Вскрытие конвертов с Предложениями Участников, открытие доступа к поданным в форме электронного
документа заявкам осуществляется в соответствии с Извещением о закупке коммерческих предложений,
Положением о закупке.
3.9. Оценка Предложений Участников
В рамках оценки Предложений Заказчик проверяет правильность оформления Предложения Участника,
в том числе наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям настоящей
Документации о Запросе предложений.
При проведении оценки Предложений Заказчик вправе отклонить Предложения Участников, которые:
• в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению, установленным настоящей
Документацией о Запросе предложений;
• содержат неполный перечень документов, установленный настоящей Документацией о Запросе
предложений;
• имеют более короткий и не соответствующий требованиям настоящей Документации о Запросе
предложений срок действия Предложения;
Не предоставление полного перечня документов, указание Участником более короткого срока действия
Предложения, или не указание срока действия, не соответствие требованиям к оформлению, не является
обязанностью Заказчика отклонить такую заявку Участника. Такая заявка подлежит рассмотрению вместе
с другими заявками, в случае если Предложение, изложенное в такой заявке, наиболее полно отвечает
заявленным Заказчиком требованиям, по сравнению с другими заявками, либо наиболее выгодно по
сравнению с другими заявками. В такой ситуации, в случае принятия заявки, поданной с неполным
перечнем документов, или с более коротким сроком действия предложения или не в полной мере
отвечающей требованиям к оформлению - Заказчик вправе запросить недостающие документы и сведения
у Участника закупки.
При проведении оценки Предложений Заказчик отклоняет Предложения Участников, которые:
• поданы Участниками, правоспособность которых не отвечают требованиям настоящей Документации
о Запросе предложений;
• содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей Документации о
Запросе предложений;
• содержат недостоверную информацию;
• имеются у Заказчика сведения об Участнике размещения заказа в российском федеральном реестре
недобросовестных поставщиков.
В рамках оценки Предложений Заказчик сопоставляет не отклоненные Предложения Участников и
проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие
критерии:
1.
Оценка коммерческого предложения Участника:
1.1.
Оценка по критерию соответствия поставляемых
гимнастических снарядов для детей требованиям ТЗ
значимость 45 %
1.2.
Оценка по критерию ценовое предложение
значимость 40 %
1.3.
Оценка условий исполнения договора
значимость 15 %
3.10. Принятие решения о результатах Запроса предложений
Закупочная комиссия по подведению итогов Запроса предложений может принять следующие решения:
- о выборе наилучшего Предложения Участника;
- об отклонении всех Предложений Участников и признании Запроса предложений несостоявшимся;
- об отказе от проведения Запроса предложений.
3.11. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений
Заказчик после принятия решения о результатах Запроса предложений опубликовывает информацию о
результатах Запроса предложений сайте Заказчика.
3.12. Заключение Договора

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения коммерческих
предложений передает победителю проект договора, который составляется путем включения условий
исполнения договора, предложенных победителем в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. Победитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с дня получения договора должен
предоставить подписанный договор Заказчику, в случае не предоставления подписанного договора такой
победитель признается уклонившимся от заключения договора. Заказчик вправе в такой ситуации
заключить договор с Участником, предложение которого содержит лучшие условия, следующие после
предложенных победителем в проведении Запроса коммерческих предложений. Если такой Участник
также уклонился от заключения договора, то Заказчик вправе осуществить закупку у единственного
поставщика.
Приложение:
1)
Форма письма о подаче Предложения Участника
2)
Форма Анкеты Участника
3)
Форма коммерческого предложения
4)
Форма условий исполнения договора
5)
Техническое задание
6)
Проект Договора

Приложение 1
Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт»
(ОГРН 1177700009629 ИНН 9717061451
119626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, дом 16,
строение 3, помещение I
ПИСЬМО О ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА
на запрос коммерческого предложения на поставку и установку
гимнастических снарядов для детей
«___»____________2018 года
Направляем Предложение, которое представляет собой оферту на следующих условиях:
1. Рассмотрев и приняв к сведению Документацию о Запросе коммерческих предложений, Извещение о
проведении запроса коммерческих предложений, Проект договора
(полное наименование участника, ИНН)
подтверждает способность и желание осуществлять поставку в соответствии с требованиями Заказчика и
предлагаем заключить Договор, составленный на основании нашего Коммерческого предложения.
2. Настоящим Предложением мы подтверждаем, что соответствуем требованиям, предъявляемым к
Участникам Запроса предложений, установленным в Положении о закупках, Документации о Запросе
предложений, Извещении о проведении Запроса коммерческих предложений.
3. Подтверждаем, что наше Предложение будет оставаться действительным до «__» ______ 20__ г.
(указывается окончание срока действия предложения – не менее, чем 180 календарных дней со дня,
следующего за днем окончания приема Предложений).
4. Мы понимаем, что данный Запрос предложений является исключительно приглашением к
предоставлению нами Предложения и что данный Запрос предложений не является и не может
толковаться как объявление о проведении публичных торгов в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Данное Предложение не налагает на Заказчика никаких обязательств по отношению к любой части
процесса Запроса предложений.
5. Мы соглашаемся с тем, что Заказчик имеет право отклонять любые полученные Предложения
участников; не принимать во внимание незначительные неточности и несоблюдение формальностей
полностью по своему усмотрению; делать новые Запросы на предоставление Предложений участников, а
также вообще не заключать Договор на выполнение всего объёма или его части. При выборе участника
Заказчик не обязан принимать любое из Предложений участников либо Предложение с самой низкой
ценой. Решение, принимаемое Заказчиком, является окончательным, и мы не будем возражать против
решения Заказчика или оспаривать его.
6. Настоящее Предложение дополняется:
- заверенными копиями документов, подтверждающих соответствие Участника требованиям Положения
о закупках, Извещения о проведении запроса коммерческих предложений, Документации о проведении
запроса коммерческих предложений;
- Анкета Участника;
- коммерческое предложение;
- условия исполнения договора.
_____________________
Должность

м.п.

____________________/__________________________
подпись
фио

Приложение 2
Анкета Участника
«___»____________2018 года
№

Анкета
Полное фирменное наименование Участника
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Телефон/Факс:
Телекс/эл.почта:
Руководитель:
Банковские реквизиты

Сведения о лицензировании: № ____от:____
кем выдана. Срок действия. Виды
деятельности, на которые имеется лицензия.
(при наличии)
Контактное лицо:
ФИО, должность, тел., электронная почта

_____________________
Должность

м.п.

Сведения об Участнике

Р/счет
в (наименование и адрес банка)
БИК
к/с

____________________/__________________________
подпись
фио

Приложение 3
Коммерческое Предложение

Предмет Запроса предложений: поставка и установка гимнастических снарядов для детей.
Цена коммерческого предложения включает в себя стоимость гимнастических снарядов для детей, их
доставку и установку, а также все налоги и другие обязательные платежи и сборы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Условия коммерческого предложения:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Поставка Товара:
Наименование
Товара

Изображение Характеристики Единица
(размер,
измерения
материал, цвет,
диаметр и пр.)

_____________________
Должность

м.п.

Цена
за Итоговая
единицу
цена
товара

____________________/__________________________
подпись
фио

Приложение 4

Условия исполнения договора
(Отметьте только одно поле)
№
1
2
3
4
5

Требование
Поставка и установка гимнастических снарядов для детей в срок
до «31» октября 2018 года
Предоставление гарантийного срока на поставляемые
гимнастические снаряды для детей
Наличие сертификатов соответствия на поставляемые
гимнастические снаряды для детей
Возможность поставки товара по следующему адресу:
г. Томск, ул. Вершинина д. 40
Возможность поставки товара по следующему адресу:
г. Томск, ул. Карла Маркса д. 52

_____________________
Должность

м.п.

Да

Нет

____________________/__________________________
подпись
фио

Приложение 5
Техническое задание
на поставку и установку гимнастических снарядов для детей

Наименование
товара

мягкий модуль сборный
треугольник в
виде лесенки
мягкий модуль пятиступенчатая
лесенка с горкой

мягкий модуль цветной бочонок

мягкий модуль цилиндр

мягкий модуль телескопический
полу-цилиндр

мягкий модульцилиндр и два
шестиугольных
мата

Изображение

Характеристики (размер, материал,
цвет, диаметр)

Единица
измерения

Размер: 180*60*35cm,
Материал: Высококачественная
искусственная кожа ПВХ , губка
прессованная XPE пена Состоит из
двух частей

2
комплекта

Размер 280*70*70cm
Материал: Высококачественная
искусственная кожа ПВХ ,губка
прессованная XPE пена Состоит из
двух частей

2
комплекта

Размер: наружный
диаметр81/внутренний
диаметр40*100cm Материал:
Высококачественная искусственная
кожа ПВХ ,губка прессованная

2 шт

Размер диаметр 64*90см 1штука
Материал: Высококачественная
искусственная кожа ПВХ ,
прессованная губка

2 шт

Размер182*96*96см
Материал: высококачественная
искусственная кожа ПВХ ,
прессованная губка и XPE пена
Состоит из трёх частей

2
комплекта

Размер: наружный
диаметр52/внутренний
диаметр30*30см Материал:
высококачественная искусственная
кожа ПВХ ,прессованная губка и
XPEпена

2
комплекта

батут с двумя
трехступенчатыми
лесенками

мат для имитации
скалолазания и
перекладина

маленькое детское
бревно

детские беговые
барьеры

диаметр батута150*35см диаметр
матов вокруг190*70см Материал:
высококачественная искусственная
кожа ПВХ , прессованная губка и XPE
пена Состоит из батута и двух
приставных трехступенчатых лесенок
Размер:152*75см Альпинистская
плита и детская перекладина (могут
быть использованы отдельно)
Детская горка для скалолазания
1. Скалолазание: четырнадцать
различных выступов для
скалолазания на доске
фиксируются с помощью гаек по
определенной линии. Внешняя
доска, покрыта ПВХ, внутренняя содержит XPE, имеется
специальная фанерная плита,
соединенная по специальной
технологии.
2. Пластина для подъема
закрепляется на перекладине рамы
с помощью зажимных
приспособлений «липучка», может
использоваться совместно с
детским оборудованием для
гимнастики.
Особенности: хорошая
устойчивость, удобная установка,
удобная поверхность выступов,
достаточная эластичность,
подходит для восхождения детей.
Применимо для развлечений детей,
помогает улучшать физическую
форму детей. Вес: 45 кг, размеры
1,8 х 1,8 х 1 метр.
Состоит из панели для лазания,
подъемного устройства, подставки
и основания, гарантирует общую
устойчивость.

2
комплекта

2
комплекта

125*19/10*9см Материал:
высококачественная специальная
волоконная кожа , прессованная
губка, может быть соединено
липучкой

2 шт

200*25/15*15см
материал:
высококачественная искусственная
кожа ПВХ , прессованная губка и XPE
пена

2 шт

один комплект (6 штук), высота
регулируемая. Материал: прошитая
полиэтиленовая пена

2
комплекта

комплект из
четырех цветных
матов

мат с
изображением
цифр
двусторонний
сине-желтый мат
для напольного
покрытия(татами)
гимнастические
кольца для детей

Размер:1.45x3x0.2м
Материал: высококачественная
искусственная кожа ПВХ, XPE пена и
губка
Цвета: Красный,
синий, зеленый и желтый

1
комплекта

Размер 200x75x5см
Материал:
высококачественная искусственная
кожа ПВХ, XPEпена и губка

2 шт

Размер: 1x1x0.04м,
Материал: XPE пена
Цвет: желто-синий

160 шт

кольца регулируемой высоты 105135см каждые 5см, диаметр
колец160мм. Тренировочные
гимнастические кольца для детей
1. Диаметр колец 16 см, композитный
древесный материал, сильно
гигроскопичный
2. Регулировка высоты колец 105 см130 см, каждые 5 см
Особенности: стойки оснащены
специальными рукоятками фиксации
подъема, могут быстро регулировать
высоту колец. Стойки и основание
соединены со специальными
зажимными устройствами, которые
укрепляют стабильность и
безопасность. Поверхность окрашена
технологией распыления (серебро).
Состоит из: перекладины, стоек,
основания и колец, гарантированная
устойчивость.

2
комплекта

ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ №____
г. ___________________

Приложение 6
«____»____________ 2018 года

Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт», в дальнейшем именуемый «Покупатель», в
лице Президента Голоцуцкова Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется по заданию Покупателя (Приложение № 1) поставить
гимнастические снаряды для детей (далее-Товар) в собственность Покупателя и выполнить их установку, а
Покупатель обязуется принять Товар и выполненные работы и оплатить на условиях настоящего Договора.
1.1.1. Наименование (ассортимент), количество, срок поставки, цена, место поставки, способ доставки, а также
наименование Грузополучателя согласовываются Сторонами в Спецификации (Приложение № 2), которая
после подписания является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.1.2. Работы по установке гимнастических снарядов для детей выполняются в срок и согласно требованиям
настоящего Договора и Приложений к нему.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Поставщика:
2.1.1. передать Товар, качество которого должно соответствовать требованиям Договора и Приложений к нему,
стандартам, техническим условиям, другим нормам и правилам, существующим для данного вида Товара;
2.1.2. передать Товар со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами:
в день отгрузки, Покупателю электронной почтой в отсканированном виде по адресу, указанному в настоящем
Договоре и Грузополучателю по номеру факса (либо адресу электронной почты), указанному в Спецификации,
Поставщик направляет нижеследующие документы:
- счёт-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
- сертификат (паспорт, свидетельство) качества, паспорт Товара, руководство по эксплуатации. сертификат
происхождения, сертификат (декларация) соответствия, удостоверяющий безопасность Товара;
- товарно-транспортную накладную;
- товарную накладную формы № ТОРГ -12.
В случае несвоевременной отправки (вручения) Поставщиком вышеуказанных документов. Покупатель вправе
возложить расходы, вызванные их отсутствием (задержкой), на Поставщика;
2.1.3. уведомить Покупателя о готовности Товара, дате его отправки и дате доставки (в пределах сроков,
предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему) по электронному адресу, указанному в
настоящем Договоре, с указанием наименования Товара, количества, стоимости Товара.
Поставка Товара осуществляется путем их отгрузки по реквизитам, указанным в Спецификации.
2.1.4. гарантировать Покупателю качество поставленного Товара в течение срока, на который выдаётся
гарантия изготовителем (но не менее одного года с момента передачи Товара Покупателю).
Гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю.
2.1.5. при выполнении работ по установке гимнастических снарядов для детей Поставщик обязан:
- соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение № 1) и других исходных
данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с согласия Покупателя.
- информировать Поставщика (Грузополучателя) о дате начала установки гимнастических снарядов для детей.
- по окончании выполнения работ, предусмотренных в п. 1.1.2. настоящего Договора, известить об этом
Покупателя и сдать ему результат. Завершение работ по установке гимнастических снарядов для детей
оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ по форме, согласованной в Приложении №4.
- учитывать при выполнении работ предложения и замечания Покупателя (Грузополучателя). В случае если
их указания выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное
соглашение, в котором определяют объем дополнительных работ, сроки их выполнения, цену, формы, сроки
расчетов и иные условия по усмотрению Сторон.
- не позднее одного дня с момента выполнения работ, Поставщик предоставляет Покупателю
соответствующие подтверждающие документы и счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
2.2. Права Поставщика:
2.2.1. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара с письменного согласия Покупателя.
2.2.2. требовать от Покупателя оплаты Товара
2.3. Обязанности Покупателя:
2.3.1. принять Товар со всеми принадлежностями и сопутствующими документами, предусмотренными

настоящим Договором или обеспечить своевременное получение доставленного в пункт назначения Товара
соответствующим Грузополучателем.
2.3.2. оплатить Товар в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.
2.3.3. оказывать содействие Поставщику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в
Договоре.
В течение 10 рабочих дней с момента получения от Поставщика Акта сдачи-приемки выполненных работ
(оформленного согласно Приложению № 4) и результата работ, ознакомиться с результатом работ и принять
выполненные работы по акту сдачи-приемки выполненных работ, а при обнаружении недостатков в гот же
срок направить мотивированный отказ от подписании акта с указанием перечня выявленных недостатков и
срока их устранения.
2.4. Права Покупателя:
2.4.1. Покупатель вправе осуществить изменение количества Товара, подлежащего поставке, путём
уведомления об этом Поставщика, при этом изменение количества Товара, подлежащего поставке, не является
основанием для изменения цены за единицу Товара по настоящему Договору.
2.4.2. во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Поставщиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.4.3. привлечь Поставщика к участию в деле по иску, предъявленному к Покупателю третьим лицом в связи
с недостатками Товара, поставляемого, но настоящему Договору, выявленными в процессе эксплуатации.
3.
УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком до места поставки, указанного в Спецификации к
настоящему Договору. В случае если в Спецификации место поставки стороны не согласовали, то Стороны
обязуются в разумный срок до даты поставки Товара согласовать место поставки. При этом выбор способа
доставки осуществляется Покупателем путём указания его в Спецификации.
3.2. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче Товара, а также перехода права
собственности, риска случайной гибели (повреждения) Товара является фактическое получение Покупателем
(Грузополучателем) Товара.
Моментом фактического получения Товара считается приемка Товара Покупателем, что подтверждается
подписанием товарной накладной ТОРГ-12.
Моментом выполнения работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ,
оформленного по форме Приложения № 4.
3.3. В случае недопоставки Товара Поставщиком, Поставщик не вправе без письменного согласования с
Покупателем порядка восполнения недопоставленного количества Товара восполнить его.
3.4. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, а также должна быть
пригодной для интенсивной подъемно-транспортной обработки, воздействия температур, осадков, открытого
хранения и т.п.
В случае передачи Товара Поставщиком без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке,
Покупатель (Грузополучатель) вправе потребовать от Поставщика затарить и (или) упаковать Товар, либо
заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, либо предъявить к нему требования, вытекающие из передачи
Товара ненадлежащего качества в соответствии со статьей 475 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Помимо требований, указанных в абзаце 2 настоящего пункта Покупатель (Грузополучатель) вправе начислить
Поставщику штраф в размере 5% стоимости Товара, отгруженного в ненадлежащей (отсутствующей) таре
(упаковке).
4.
ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Цена Договора складывается из стоимости Товара и стоимости работ (Приложение № 3) и составляет
_________________________ руб. (____________________________) и является твердой.
Стоимость поставляемого Товара определяется по Спецификации (Приложение № 2), согласованной
Покупателем, и включает в себя: стоимость упаковки, поставки, маркировки, транспортных расходов,
страховки, а также другие виды затрат, является окончательной и изменению не подлежит.
4.2. Оплата Товара/выполненных работ осуществляется путём перечисления Покупателем денежных средств
на расчётный счет Поставщика в следующем порядке:
- __________________ (_______________________________) перечисляется Покупателем Поставщику в
течение _________ дней с даты заключения настоящего Договора
- __________________ (_______________________________) перечисляется Покупателем Поставщику в
течение ___________ дней с момента фактического получения Товара/выполнения работ согласно п. 3.2.
Договора.
4.3. Моментом оплаты Товара/выполненных работ по настоящему Договору при перечислении денежных
средств признается дата списания обслуживающим банком денежных средств с расчётного счета Покупателя.
4.4. Покупатель вправе зачесть начисленные Поставщику на основании Договора суммы неустойки, расходов
на приобретение Товара у других лиц и иных убытков в счет уменьшения оплаты Товара, письменно уведомив
об этом Поставщика.
5.
ПРИЁМКА ТОВАРА
5.1. Приёмка Товара по количеству производится Грузополучателем посредством пересчета на основании

данных о Товаре, указанных в накладных, и качеству - в соответствии с документами о качестве, условиями
стандартов и других норм и правил, существующих для данного вида Товара.
5.2. При обнаружении несоответствия количества и/или качества поставляемого Товара условиям настоящего
Договора, Покупатель (Грузополучатель) обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика
факсимильной связью или направлением письма по электронной почте, по реквизитам, указанным в настоящем
договоре о вызове представителя Поставщика для проведения совместной приемки и оформления акта.
Представитель одногороднего Поставщика обязан явиться по вызову Покупателя (Грузополучателя) не
позднее, чем на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки.
Иногородний Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова от
Покупателя (Грузополучателя), сообщить телеграммой или по электронной почте, будет ли направлен
представитель для участия в проверке количества (качества) Товара. Неполучение ответа на вызов в указанный
срок дает право Грузополучателю осуществить приемку Товара до истечения установленного срока явки
представителя Поставщика в порядке, предусмотренном абзацем 4 настоящего пункта. Представитель
иногороднего Поставщика обязан явиться не позднее чем в течение 3 (трёх) календарных дней после получения
уведомления.
В случае неявки представителя Поставщика с доверенностью, уполномочивающей его на участие в
приёмке конкретного Товара (подлинник которой или заверенная Поставщиком копия остается на хранение у
Покупателя (Грузополучателя)), приемка и составление акта осуществляется Грузополучателем
самостоятельно с участием стороннего юридического лица либо (на усмотрение Покупателя) в одностороннем
порядке с отметкой о неявке надлежаще уведомленного Поставщика. Составленный Покупателем
(Грузополучателем) Акт является достаточным основанием для возникновения обязанности Поставщика
устранить все недостатки, указанные в этом Акте.
5.3. Претензии Поставщику по качеству (количеству) Товара могут быть заявлены Покупателем
(Грузополучателем). Срок для рассмотрения и ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней с
момента ее получения.
5.4. Порядок оформления акта о несоответствии качества Товара, выявленного в течение гарантийного срока,
аналогичен порядку, изложенному в п. 5.2. Договора.
6.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА
6.1. Поставщик гарантирует, что при соблюдении Покупателем правил эксплуатации Товара, Товар будет
соответствовать заявленным требованиям утвержденных ГОСТов, и/или других установленных
уполномоченными органами требований к качеству Товара и обеспечит достижение заявленных Поставщиком
показателей работы Товара.
Для Товара Поставщик гарантирует следующий ресурс: не менее 12 месяцев с момента передачи Товара.
6.2. Если поставляемый Товар не отвечает данной гарантии, т.е. обнаруживает дефекты или отсутствие
гарантированных свойств, то Поставщик обязан обеспечить устранение дефектов, либо обеспечить поставку
взамен дефектных новых комплектующих частей за свой счет.
6.3. Если в период эксплуатации Товара или в течение действия гарантийного срока, выявятся недостатки
Товара или технической документации, то Поставщик обязуется в срок, согласованный Сторонами
дополнительно устранить все обнаруженные дефекты путем обеспечения допоставки, исправления либо
замены дефектного Товара или его частей.
6.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара продлевается на время, в течение которого Товар не
использовался Покупателем (Грузополучателем), из-за обнаруженных дефектов. Это время исчисляется от
даты приема от Покупателя (Грузополучателя) уведомления о недостатке до даты его устранения.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТ Ь СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в установленном порядке, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ
и настоящего Договора.
7.2. За просрочку оплаты принятого Товара/выполненных работ Покупатель уплачивает Поставщику
проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.3. В случае не поставки/несвоевременной поставки Товара/ невыполнения работ /не своевременного
выполнения работ Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от стоимости не поставленного/
несвоевременно поставленного Товара/невыполненных работ/не своевременно выполненных работ за каждый
день просрочки.
7.4. В случае поставки некачественного Товара (в том числе с нарушением комплектности) Поставщик обязан
в срок, согласованный с Покупателем (Грузополучателем) устранить дефекты Товара (доукомплектовать) либо
произвести замену Товара.
Если Стороны не придут к соглашению о вышеуказанном сроке либо Поставщик его нарушит, то Поставщик
обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара ненадлежащего качества
(некомплектного).
Положения настоящего пункта Договора не ограничивают иные права Покупателя, указанные в ст. 475
Гражданского Кодекса Российской Федерации.
7.5. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товара либо не выполнил
требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или доукомплектовании Товара в

установленный срок, помимо штрафной неустойки, указанной в п. 7,3. и п. 7.4., Покупатель вправе приобрести
Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение,
включая стоимость тары, упаковки, страхования, доставки, погрузки, разгрузки и т.п. расходов. Исчисление
расходов Покупателя производится с учетом того, что Товар может быть куплен по более высокой, но разумной
цене (не превышающей 25% от цены Товара по настоящему Договору).
7.6. Уплата штрафных санкций и/ил возмещение убытков одной Стороной, не освобождает ее от исполнения
принятых на себя обязанностей по настоящему Договору.
7.7. Стороны не отвечают за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если
оно явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, на период их действия, о чем одна Сторона должна в письменной форме уведомить
другую Сторону с приложением документов, выданных компетентными государственными органами,
расположенными по месту нахождения Стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств по Договору. В противном случае, Сторона лишается права ссылаться на него как на основание
освобождения от ответственности.
В случаях наступления вышеуказанных обстоятельств срок выполнения Стороной обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
7.8. В том случае, если выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору зависит от
предоставления Покупателем какой-либо дополнительной информации, то Поставщик должен самостоятельно
письменно запросить такую информацию у Покупателя. Поставщик не вправе ссылаться на отсутствие
указанной выше информации как на основания освобождения его от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если указанная информация
отсутствует по причине не предоставления Покупателю такого запроса Поставщиком.
8.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, рассматриваются и разрешаются в
соответствии с законодательством РФ.
8.2. Стороны обязуются приложить максимальные усилия для разрешения путем переговоров всех споров,
возникающих из настоящего Договора или касающиеся настоящего Договора.
Претензии предъявляются в письменной форме и рассматриваются в течение 20 календарных дней с момента
их получения.
8.3. В случае не достижения соглашения в результате соблюдения претензионного порядка, споры между
Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор, Приложения к нему, уведомления, сообщения, претензии, вся иная корреспонденция Сторон
оформленные надлежащим образом, отсканированные и направленные другой Стороне по Договору
посредством электронной почты будут иметь юридическую силу для обеих Сторон до получения оригиналов
этих документов. Направление Сторонами подписанных и отсканированных Договора, приложений и
дополнительных соглашений к Договору приравнивается к их заключению в письменной форме. Стороны
договорились признать официальными электронными адресами:
– от Покупателя - _____________________________
– от Поставщика – ______________________________
При передаче документов путем электронной почты, оригиналы документов должны быть переданы другой
Стороне в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента передачи документа посредством электронной
почты.
9.2. Изменение настоящего Договора осуществляется путём подписания Сторонами дополнительного
соглашения. Если Спецификацией предусмотрено иное, чем в тексте настоящего Договора, то при толковании
Договора приоритет имеют положения, установленные Спецификацией.
9.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
обязательств.
После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные договоренности относительно
предмета настоящего Договора считаются аннулированными и теряют силу.
9.4. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
(полностью либо частично) и (или) расторгнуть настоящий Договор (за исключением случаев, когда Товар уже
отгружен и находится в пути следования до Грузополучателя). Договор считается расторгнутым по истечении
30 календарных дней с момента отправки Покупателем Поставщику уведомления о расторжении, если иная,
более поздняя дата, не указана в самом тексте уведомления.
9.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей
стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон.
9.7. Каждая из Сторон дает другой Стороне заверения и гарантии в том. что:
- другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее
ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

- лицо, подписывающее Договор от имени другой Стороны, имеет все полномочия, необходимые для
заключения им Договора от ее имени;
- получены, имеют юридическую силу и являются действительными все разрешения и лицензии
государственных и иных органов, необходимые Стороне для правомерного выполнения своих обязательств по
настоящему Договору;
- получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой
Стороны и ее вышестоящих организации, требующихся для заключения и исполнения Договора
(корпоративное одобрение);
- не существует никаких других, зависящих от другой Стороны, правовых препятствий для заключения и
исполнения ею Договора.
9.8. Поставщик дает Покупателю заверения и гарантии в том, что:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
предметом настоящего Договора (наличие лицензий, свидетельств СРО, аккредитаций, аттестатов и т.д.);
- в отношении Поставщика не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о
признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях;
- у Поставщика отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика
отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом
настоящего договора, и административного наказания в виде дисквалификации;
- Поставщик отсутствует в Реестрах недобросовестных поставщиков.
- вся информация, представленная Поставщиком в связи с настоящим Договором, является верной, полной и
точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их выяснения, негативно повлиять на
решение Покупателя заключить настоящий Договор.
9.9. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, и т.п.), регистрационных сведений (место
нахождения. ИНН, КПП и т.п.), реорганизации, изменения наименования, формы собственности,
организационно-правовой формы Стороны обязаны сообщить друг другу об этом в течение 10 дней с момента
возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой Стороне об указанных обстоятельствах,
несет риск вызванных этим неблагополучных последствии.
9.10.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Приложение №1 – Техническое задание
- Приложение №2 – Спецификация
- Приложение №3 - Ведомость работ
- Приложение №4 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОКУПАТЕЛЬ
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001
р/с 40703810701000000007
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с 30101810345250000745
БИК 044525745
__________________/Голоцуцков А.С./

ПОСТАВЩИК

Приложение № 1
к договору поставки №____
от «___»____________ 2018 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку и установку гимнастических снарядов для детей
Наименование
товара

мягкий модуль сборный
треугольник в
виде лесенки

мягкий модуль пятиступенчатая
лесенка с горкой

мягкий модуль цветной бочонок

Изображение

Характеристики (размер, материал, цвет,
диаметр)

Единица
измерения

Размер: 180*60*35cm,
Материал:
Высококачественная искусственная кожа ПВХ ,
губка прессованная XPE пена Состоит из двух
частей

2
комплекта

Размер 280*70*70cm
Материал:
Высококачественная искусственная кожа ПВХ
,губка прессованная XPE пена Состоит из двух
частей

2
комплекта

Размер: наружный диаметр81/внутренний
диаметр40*100cm Материал:
Высококачественная искусственная кожа ПВХ
,губка прессованная

2 шт

Размер диаметр 64*90см 1штука
Материал: Высококачественная искусственная
кожа ПВХ , прессованная губка

2 шт

Размер182*96*96см
Материал:
высококачественная искусственная кожа ПВХ ,
прессованная губка и XPE пена Состоит из
трёх частей

2
комплекта

мягкий модуль цилиндр

мягкий модуль телескопический
полу-цилиндр

мягкий модульцилиндр и два
шестиугольных
мата

батут с двумя
трехступенчатыми
лесенками

мат для имитации
скалолазания и
перекладина

маленькое детское
бревно

Размер: наружный диаметр52/внутренний
диаметр30*30см Материал: высококачественная
искусственная кожа ПВХ ,прессованная губка и
XPEпена

2
комплекта

диаметр батута150*35см диаметр матов
вокруг190*70см Материал: высококачественная
искусственная кожа ПВХ , прессованная губка и
XPE пена Состоит из батута и двух приставных
трехступенчатых лесенок

2
комплекта

Размер:152*75см Альпинистская
плита и детская перекладина (могут
быть использованы отдельно)
Детская горка для скалолазания
1. Скалолазание: четырнадцать
различных выступов для
скалолазания на доске фиксируются
с помощью гаек по определенной
линии. Внешняя доска, покрыта
ПВХ, внутренняя - содержит XPE,
имеется специальная фанерная
плита, соединенная по специальной
технологии.
2. Пластина для подъема
закрепляется на перекладине рамы с
помощью зажимных приспособлений
«липучка», может использоваться
совместно с детским оборудованием
для гимнастики.
Особенности: хорошая устойчивость,
удобная установка, удобная
поверхность выступов, достаточная
эластичность, подходит для
восхождения детей. Применимо для
развлечений детей, помогает
улучшать физическую форму детей.
Вес: 45 кг, размеры 1,8 х 1,8 х 1 метр.
Состоит из панели для лазания,
подъемного устройства, подставки и
основания, гарантирует общую
устойчивость.

2
комплекта

125*19/10*9см Материал: высококачественная
специальная волоконная кожа , прессованная
губка, может быть соединено липучкой

2 шт

детские беговые
барьеры

комплект из
четырех цветных
матов

мат с
изображением
цифр

двусторонний
сине-желтый мат
для напольного
покрытия(татами)

200*25/15*15см
материал:
высококачественная искусственная кожа ПВХ ,
прессованная губка и XPE пена

2 шт

один комплект (6 штук), высота регулируемая.
Материал: прошитая полиэтиленовая пена

2
комплекта

Размер:1.45x3x0.2м
Материал:
высококачественная искусственная кожа ПВХ,
XPE пена и губка
Цвета: Красный,
синий, зеленый и желтый

1
комплекта

Размер 200x75x5см
Материал:
высококачественная искусственная кожа ПВХ,
XPEпена и губка

2 шт

Размер: 1x1x0.04м,
пена

Материал: XPE
Цвет: желто-синий

160 шт

гимнастические
кольца для детей
кольца регулируемой высоты 105-135см каждые
5см, диаметр колец160мм. Тренировочные
гимнастические кольца для детей
1. Диаметр колец 16 см, композитный древесный
материал, сильно гигроскопичный
2. Регулировка высоты колец 105 см-130 см,
каждые 5 см
Особенности: стойки оснащены специальными
рукоятками фиксации подъема, могут быстро
регулировать высоту колец. Стойки и основание
соединены со специальными зажимными
устройствами, которые укрепляют стабильность
и безопасность. Поверхность окрашена
технологией распыления (серебро).
Состоит из: перекладины, стоек, основания и
колец, гарантированная устойчивость.

ПОКУПАТЕЛЬ
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001
__________________/Голоцуцков А.С./

ПОСТАВЩИК

2
комплекта

Приложение № 2
к договору поставки №
от «___»____________ 2018 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар,
в количестве и по ценам, указанным в данной спецификации.

Наименование
Товара

Изображение

Характеристики
(размер,
материал, цвет,
диаметр и пр.)

Единица
измерения

Цена
за
единицу
товара

Итоговая
цена

Единица
измерения

Цена
за
единицу
товара

Итоговая
цена

ИТОГО:
Место поставки: г. Томск, ул. Вершинина д. 40
Наименование
Товара

Изображение

Характеристики
(размер,
материал, цвет,
диаметр и пр.)

ИТОГО:
Место поставки: г. Томск, ул. Карла Маркса д. 52
1. Итого к оплате: __________________ (___________________________________) рублей, ___ коп
2. Стоимость поставки указана с учетом стоимости доставки Товара до Грузополучателя и разгрузки.
Покупатель (наименование, ИНН/КПП): Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт»
ИНН 9717061451 КПП 771701001
3. Поставщик (наименование, ИНН/КПП): ____________________________________________
4. Грузополучатель (наименование, ИНН/КПП): _______________________________________
5. Юридический адрес грузополучателя: ______________________________________________
6. Срок поставки: до 31 октября 2018 года.
7. Способ доставки: автомобильным транспортом.

ПОКУПАТЕЛЬ
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001

__________________/Голоцуцков А.С./

ПОСТАВЩИК

Приложение № 3
к договору поставки №
от «___»____________ 2018 года
ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

№п/п
1
ИТОГО:

Вид работ
Установка гимнастических снарядов для детей по
адресу: г. Томск, ул. Вершинина д. 40 и г. Томск ул.
Карла Маркса д. 52

ПОКУПАТЕЛЬ
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001

__________________/Голоцуцков А.С./

Стоимость

ПОСТАВЩИК

Сроки выполнения
В течение 3 рабочих
дней с даты поставки

Приложение № 4
к договору поставки №
от «___»____________ 2018 года
ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Благотворительный Фонд «Здоровье детям через спорт», в дальнейшем именуемый «Покупатель», в
лице Президента Голоцуцкова А.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________,
именуемое
к
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. Поставщиком выполнены работы по установке гимнастических снарядов для детей по адресу г.
Томск, ул. Вершинина д. 40 / г. Томск ул. Карла Маркса д. 52.
2. Вышеуказанные работы должны были быть выполнены в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
поставки. Фактически выполнены в срок/ не в срок , а именно - «____»_______________ 2018 года.
3. Качество выполненных работ соответствует/не соответствует предъявляемым договором
требованиям.
4. В результате приемки недостатки не выявлены/выявлены _______________________________

ПОКУПАТЕЛЬ
Благотворительный Фонд «Здоровье детям
через спорт»
129626 г. Москва, ул. 3-я Мытищинская д. 16,
стр. 3, пом.I
ИНН 9717061451 КПП 771701001

__________________/Голоцуцков А.С./

ПОСТАВЩИК

