
КОНТРАКТ № 0818300023415000046-0173216-02 
на приобретение оборудования МБОУ СОШ № 16 для создания условий инклюзивного 

образования детей-инвалидов в рамках программы «Доступная среда»

с.Новопавловка «12» ноября 2015 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 Белоглинского района», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Залитко Любови Петровны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Реабилитационной Техники - Юг», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 

Москаленко Натальи Даниловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (номер протокола 

подведения итогов аукциона в электронной форме от 28.10.2015 № 0818300023415000046-3), 

заключили настоящий контракт (далее -  контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику в 
срок, предусмотренный настоящим контрактом товар, в соответствии со спецификацией 
(прилагается), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта «Приобретение 
оборудования МБОУ СОШ № 16 для создания условий инклюзивного образования детей- 
инвалидов в рамКах программы «Доступная среда» на условиях, предусмотренных 
настоящим контрактом.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, 
определяются спецификацией (прилагается), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не 
заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Срок поставки товара, сборки, установки: со дня заключения контракта в течение 
30 (тридцати) дней со дня заключения контракта.

2.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на условиях: 
«Доставка до места назначения», сборка, монтаж, установка, ремонт откосов. Конечный 
пункт поставки, сборки, установки, монтажа, ремонта откосов расположен по адресу: 
Краснодарский край, Белоглинский район, с. Новопавловка, ул. Соболя, 58.
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соответствии) обязательными для данного вида товара (если товар подлежит сертификации] 
документами, подтверждающими качество товара, оформленными в соответствии 
законодательством Российской Федерации, актом выполненных работ.

2.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при 
транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и 
хранению.

2.5. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 
17527-2003 «Упаковка. Термины и определения», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», 
импортного товара -  международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна 
строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать полную и однозначную 
идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, 
ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.

2.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по 
настоящему контракту считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара 
заказчику подтверждается товарной/товарно-транспортной накладной, подписанной 
уполномоченными представителями поставщика и заказчика и счетом/счетом-фактурой.

2.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной 
гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки 
товара Заказчиком и подписания Заказчиком товарной/товарно-транспортной накладной, 
подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и 
требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также 
стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке 
изготовителя, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке и 
хранении, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.

3.3. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика 
являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий 
сертификат соответствия).

3.5. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение 
всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения Заказчиком 
условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.). Объем гарантий качества 
составляет 100%.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику в месте 
поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного 
товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 
контракта (Приложение);
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4.2. Товар принимается Заказчиком по количеству мест, указанных в 
товарной/товарно-транспортной накладной, и в ненарушенной упаковке Поставщика 
(изготовителя), по качеству - согласно документам по качеству.

4.3. Во всем остальном заказчик руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6. 
от 25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете 
Министров СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 
22.10.1997 № 18), а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки 
импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных 
актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990 года.

4.4. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены Заказчиком 
не позднее 20 (двадцати) дней с даты поставки товара на склад Заказчика, претензии по 
качеству могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности товара.

4.6. Замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования Заказчиком.

4.7. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта об 
ассортименте, считается не поставленным.

4.8. При приемке товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки 
предоставленных Поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их 
соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 
может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 
эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое 
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и 
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 
Федерации.

4.9. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара 
ненадлежащего качества, компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением 
экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии 
соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности Поставщика:
5.1.1. Уведомить Заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или 

по факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением.
5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
5.1.3. Передать Заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 и 3.3 

настоящего контракта.
5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации.
5.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему контракту, 

предоставить документы по качеству.
5.1.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Заказчиком 

заменить товар ненадлежащего качества.
5.1.7. Уведомить заказчика в течение 2 (двух) дней в письменной форме об изменении

места нахождения, почтового адреса. ' ^
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5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Пвставщи 
приемку товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой часть 
настоящего контракта (приложение ), действующей нормативной документацией.

5.2.2. Обеспечить проезд (доступ) транспортного средства Поставщика на 
территорию, указанную как место поставки для проведения разгрузочных работ.

5.2.4. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего 
контракта.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена контракта составляет 743915 (семьсот сорок три тысячи девятьсот 
пятнадцать) рублей 41 копейка НДС не облагается.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 
сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, 
связанных с оплатой Контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу - 
Поставщику, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы 
физических лиц в размере 13%), а также Заказчик уплачивает страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды (в пенсионный фонд и фонд медицинского 
страхования), за исключением взносов в фонд социального страхования).

Источник финансирования: средства местного бюджета.
6.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях и остается 

неизменной на весь срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта является' 
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом о контрактной системе и контрактом. Цена контракта включает 
стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, 
расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС) и сборов 
установленных законодательством Российской Федерации.

6.3.. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без 
изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения 
контракта.

Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе 
изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом 
товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При 
поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с 
Поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально 
количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при 
внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в 
поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена 
единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении 
потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления 
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

6.4. Оплата за поставленный товар, сборку, установку, монтаж оборудования, ремонт 
откосов осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
представления Поставщиком Заказчику документов, подтверждающих факт поставки 
(товарная накладная/ товарно-транспортная накладная, счет/счет-фактура, акт выполненные 
работ).

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиков 
денежных средств на расчетный счет П о с ^ ^ д а ^ ^ ^ ^ ч

В случае изменения своего р а с ^ ^ о ^ ^ е т а ’.Т ^ ^ в щ и к  обязан в двухдневный сро:: 
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6.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6.7. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта, подлежащих 
исполнению, осуществляется за счет средств местного бюджета (КБК 
92500000000000000310).

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Поставщик представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме 
банковской гарантии или перечислением денежных средств на счет Заказчика, на сумму 
48373 (сорок восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 67 копеек {заполняется Заказчиком в 
период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуэ/сд»).

7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта 
не менее чем на один месяц.

7.3. в  случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик 
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) 
надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, что 
указаны в данном разделе контракта.

7.4. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств 
по представленному Поставщиком обеспечению исполнения контракта, выступают факты 
возникновения гражданско-правовой ответственности Поставщика перед Заказчиком 
вследствие нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.

7.5. Возврат Поставщику денежных средств, внесенных им на счет Заказчика в 
качестве обеспечения исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего 
исполнения Поставщиком всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 
Поставщика, но не ранее окончания срока действия контракта. Денежные средства 
перечисляются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

7.6. В ходе исполнения контракта Постазщик вправе предоставить Заказчику 
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения испойнё!

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ C T O P O W  - о

8.1. В случае просрочки исполнения Поставщ иков**£§|фательст:^!^Ш ^ числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных К о н тр акт# ^  («случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком п р еМ ^и р ен н ы х
Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование Щ ^ р у г е  не^е^р^^ш трафов, 
пеней).

8.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, просм отренны х 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного



обязательства), предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в виде фиксирован 
суммы в размере 74391 (семьдесят четыре тысячи триста девяносто один) рубль 
копейки, фиксированный размер штрафа устанавливается Заказчиком в период подготовк 
проекта Контракта и рассчитывается от его цены определенном согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиког- 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренной: 
Контрактом» (далее - постановление № 1063):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн 
рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн 
рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн 
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн 
рублей.

8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, з 
исключением просрочки исполнения обязательств, взыскивается штраф в вид 
фиксированной суммы в размере 18597 (восемнадцать тысяч пятьсот девяносто семь 
рублей 88 копеек, фиксированный размер штрафа устанавливается заказчиком в перио 
подготовки проекта Контракта и рассчитывается от его цены определенном согласн 
вышеназванному постановлению № 1063:

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 мл* 
рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 мл! 
рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 мл) 
рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 мл1 
рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренно 
Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый де 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со д? 
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнен 
обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлен; 
№ 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщик 
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одн 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального ба* 
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональн 
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполнены

Тоставщш
обязательства по Контракту, определяема^ф'ачоснвМйии /дазс^мента о . приемке товар 
результатов выполнения работ, оказания уедГ ^^т.ом  ч^ёда^тдельных этапов неполно
Контракта;



С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле 
С = Сцб х ДП

>
где:
С

ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:

К =  —  х 100%
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки; .
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). •
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 
следующего nocjfe дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей 
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения 
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 
Стороны.

8.5. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или 
устранения нарушений.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой С топ $^^скиГ ?^к

8.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты раоот н ен а д д а^ ^ ср А Щ ^ е ^ '^ ^  а если
работы оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а т ^ ^ ^ ^ б о  в ат^  аМ ш и ie н и я 
убытков. г Л 5- ч гъ

МБОУ СОШй 'и э  u j u: |1'>̂  а\* . . а п. о £? © о,'Г* *о\* W Мп Л К
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛШМШ!

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное
неисполнение обязательств, если такое неисполнение я в л я е т с я д е й с т в и я  
непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, 
сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные 
бедствия, а*, также военные действия, массовые заболевания, зао&отовки, ограничения

илие/Ь ^ Г КОПИЯ |
|__ВЕРНА.



перевозок, запрет торговых операций вследствие применения межгунаразньг* 
другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или лред:т=ратгтн-

9.2. В случае действия обстоятельств непреодолим ой силы ;г;*: н :д :лн г- ’ 
настоящего контракта сторонами отодзигается соразмерно времен?:, г течение 
действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие дейс.'зпл 
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде с 
препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия 
продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно 
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон 
альтернативных способов исполнения контракта.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с 
ним, были урегулированы путем переговоров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 
одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В 
отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой 
адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок 
не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в 
Арбитражном суде Краснодарского края.

11.ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ

L*jHS90W

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон;, по решению суда, е 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии ( 
гражданским законодательством.

11.2. Поставщик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в такол 
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне 
соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильно] 
связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в ден 
получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом ил 
настоящим Контрактом.

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему к^р^яаве^н е противоречащи
действующему законодательству Российской Ф едерации^^рал^гел '/^р^полнительны м  
соглашениями сторон в письменной форме. о %

11.5. Во всем, что не предусмотрено £ |^ ^ |£ ц и м  сторон
руководствуются действующим законодательством Г . .

11.6. Приложения, указанные в настоящем конШ&Фе., яадшМ’гся/етв^еотъемлемс
частью:

копия
\



Приложение -  Спецификация.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 
Белоглинскош района»
Юридический адрес: 353050, Краснодарский 
край, с. Новопавловка, ул. Соболя, 58 
ИНН 236006516, КПП 236001001 
р/с 40701810000003000013 
в РКЦ Тихорецк г. Тихорецк 
БИК 040373000, л. сч. 925510180 
телУфакс 8 (86154) 94238

И * \\ ■

Поставщик
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
Реабилитационной Техники - Юг» 
Юридический адрес: 350051 г. Краснодар, 
Монтажников, д. 1/4, ком. 903 
Фактический адрес: 350051 г. Краснодар, 
Монтажников, д. 1/4, ком. 903 
Номер контактного телефона 8(861)292-78- 
79e-mail: bsreda@yandex.ru 
ИНН 2308191658 КПП 23080100ЮГРН 
1122308008437 ОКПО 09417256 
р/с 40702810447200000310 з Филиале 
«Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. 
Краснодар
к/с 30101810400000000700 БИК 040349700

Н.Д.Москаленко
На основании Устава

V. - >лц\

mailto:bsreda@yandex.ru
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Приложение к контра 
от «12» ноября 2015 г. № _

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/
п

Наименование, характеристика 
поставляемого товара

Кнопка вызова для инвалидов с 
установкой (соответствие СП

59.13330.2012)
Рабочая частота, 
Мгц______________

j Погрешность 
частоты, Мгц
Степень
влагозащиты

| Питание внешний 
адаптер 
AC220V/DC12V

Срок службы 
батареи, мес.
Длина, мм

Ширина, мм
высота, мм

433

0,5

Сильная

соответствие

Страна
происхождения

товара
Сумма

Страна 
происхождения 
товара Россия

1907,46

18

82
65
28

Тактильная пиктограмма 
(направление движения, пути 

эвакуации, с/у, номера этажей, 
столовая, доступность) 

(Соответствие СП 59.13330.2012)
Общая толщина 
тактильного знака, 
мм
Высота рельефа, 
мм

Материал
крепление

пластик

Размер, мм

двухсторонняя 
клеящая лента

200x200

Тактильная пиктограмма 
"Доступность для инвалидов всех 

категорий", доступность для 
слепых (Соответствие СП 

59.13330.2012)

Страна 
происхождения 
товара Россия

Страна 
происхождения 
товара Россия

Общая толщина 
i тактильного знака, 
мм

4

Высота рельефа, 
мм

2

Материал 
Пластик,мм

3

крепление двухсторонняя 
клеящая лента

Размер, мм 150x150,

4557,5^



Парта ученическая с 
изменяющимся углом наклона

столешницы и 
j передние экраны 
выполнены из МДФ , 
толщина, мм________
столешницы и 
передние экраны 
обрамление кант 
ПВХ, толщина, мм
регулируемый угол 
наклона рабочей 
поверхности в 
пределах 
диапазона, градус
габаритные 
размеры стола, см
высота
регулируемая, см
каркас стола
изготовлен из
стальной трубы
прямоугольного
сечения,
окрашенной
порошковыми
красителями,
стойкими к
химическим и
механическим
воздействиям,
открытые торцы
каркаса закрыты
полимерными
подпятниками,
предотвращающие
повреждение
напольного
покрытия;__________
Цвет маркировки

16

11

Страна 
происхождения 
товара Россия

0-24

500*1200

540/580/640

по
согласованию 
с заказчиком

Поручень к унитазу откидной с 
креплением к полу из 

нержавеющей стали с установкой 
(Соответствие СП 59.13330.2012)
Тип откидной с 
креплением к полу
Материал, труба 
нержавеющая сталь

соответствие

Соответствие

Страна 
происхождения 
товара Россия

в состав входят шурупы и саморезы 
для крепления
Диаметр трубы,в 

j пределах 
I диапазона, мм

38

Поручень к унитазу Г-образный с 
креплением к полу и стене из 

негацавеющей стали с

Страна 
происхождения 
товара Россия

шт

шт

9727,67 19455,34

шт 4860.00
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установкой(Соответствие СП 
59.13330.2012)

Тип поручня 
поручень с 

j креплением к полу и 
| стене
I диаметр трубы, в 
j пределах 
j диапазона, мм

соответствие

38

в состав входят шурупы и саморезы 
для крепления_____
Материал 
нержавеющая сталь

соответствие

Доводчик для дверей с установкой
Рычажная тяга 
регилируемая по 
высоте, мм
Угол фиксации в 
открытом
положении, градус
Угол открывания, 
градус
Тормоз открывания 
настраивается,
градус_____________
вес, кг
Высота, мм
Длина, мм
Глубина, мм
Сила закрывания 
категории EN2-4 в 
соответствии с EN
1154

14

150

Страна 
происхождения 
товара Россия

180

75 шт 6090,45 12180,90

2,2
60
223
47

соответствие

Тактильные таблички с 
наименованиями кабинетов, 

плоско-выпуклые буквы и азбука 
Брайля (цвет и наименование по 

согласованию с заказчиком) 
(Соответствие СП 59.13330.2012)

Страна 
происхождения 
товара Россия

Общая толщина 
тактильного знака, 
мм

Высота рельефа, 
мм
Шрифт Брайля представляет собой 

рельефно точеный шрифт для 
письма и чтения незрячими, в основе 

которого лежит комбинация точек 
шеститочия. Знак изображенный 
комбинацией рельефных точек 

высотой 0,7 мм, диаметом 1,5 мм, 
записывается в ячейке размером 4,5 

мм х 8 мм

шт 1800,00 14400,00

Материал 
изготовления: 
пластик, мм

Размер: ширина, мм

Размер: длина,мм

150
300 I

КОПИЯ
ЗЕРНА
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крепление двухсторонняя 
клеющаяся лента________

FM - система для слабослышащих 
(на 3 человека) (Соответствие СП

59.13330.2012)
Передатчик 
(переносной), 
разъем, мм
Приемник 
(переносной), 
разъем,мм

3,5

3,5

Зарядное устройство, микрофон 
(петличный), индуктивная петля, 

наушник (мягкая оболочка), шейный 
_____________ ремешок__________

Табло "Бегущая строка" с 
установкой (Соответствие Сп 

59.13330.2012)

11.

Страна 
происхождения 
товара Россия

шт 75023,60 75023,60

Страна 
происхождения 
товара Россия

Размер изделия: 
i длина, мм 
ширина, мм 
высота, мм

1970
210
90

Количество
пикселей

192 х 16

высота символов, 
мм

160

Цвет сечения 
светового элемента: 

1 желтый

соответствие

Угол и яркость 
j излучения одного 
элемента, град.

130x65

шаг пикселя, мм 10
максимальная 

1 видимость,
80

Максимальная 
потребляемая 

; мощность, Вт

120

вес, кг 10
Напряжение 

питания, В
220

Температура 
эксплуатации 
изделия в 

i диапазоне, градус

.-30- +50

Программное обеспечение для
табло входит в состав комплекта

Высокий унитаз-компакт с
установкой

(Соответствие СП 59.13330.2012)
I Ширина, мм 350
Высота, мм 875

1 Глубина, мм 650
Тип напольные унитазы-компакты

| Высота чаши, см 42
Подключение воды снизу
Крышка-сиденье . ..жесткая----

шт 26748.24 26748,24
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Крепление-крышки- 
сиденья _____
Материал
Цвет

металлическо
е

керамика
белый

Эргономичная настенная раковина 
с чашей уменьшенной глубины и 

вогнутым передним краем с 
установкой (Соответствие СП 

59.13330.2012)
700..Ширина, мм 

Высота, мм
Глубина, мм
Форма раковины

_______ !
Положение 
отверстия для
смесителя _
Число отверстий 
для смесителя
Переливное
отверстие
Материал

Цвет

190
560

Страна 
происхождения 
товара Китай

эргономичная 
раковина__
по центру

шт

отсутствует

керамика
белый

Сместитель сенсорный с верхней 
регулировкой температуры с 

установкой (Соответствие СП 
59.13330.2012)

1 отверстиеКоличество 
отверстий для
монтажа________
Длина излива< мм-
Высота излива, мм

II, и

Тип излива

Тип управляющего 
элемента

Донный клапан 

Подводка воды
Диаметр
подключения воды
Цвет

102

Страна 
происхождения 
товара Китай

59
фиксированны

й
керамическии

картридж

нет

гибкая 
внутренняя 

резьба__

шт

хром

14. Держатель для костылей и трости 
из нержавеющей стали с 

установкой (Соответствие СП 
59.13330.2012)

Материал нержавеющая
сталь

Страна 
происхождения 
товара Россия

Обработка
поверхности

Крепление

электро-
плазменная
полировка

шт

Максимальная 
нагрузка, кг
Количество
креплений

Диаметр

Настенное
крепление

2 отверстия

6,2 КОПИЯ

су г £ >
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креплений, мм

15. Поручень для раковины с 
креплением к стене из 

нержавеющей стали с установкой 
(Соответствие СП 59.13330.2012)

Страна 
происхождения 
товара Россия

Тип поручня, 
поручень для 
раковины с 
креплением к 
стене

соответствие

шт 7905,34 15810,68

Материал, труба нержавеющая 
сталь. В комплект входят шурупы и 

саморезы для крепления_____
Диаметр трубы, мм
Размер, мм

38
806*648*200

Маркировка верхней и нижней 
ступеней лестничных маршей 
желтыми полосами (краска)

Страна 
происхождения 
товара Россия м/п 13

| краска, ширина
полосы, мм
Цвет

500,50 6506.50
100

желтый

Поручень лестничного марша из 
нержавеющей стали (центральный 
вход) с установкой (Соответствие 

СП 59.13330.2012)

Страна 
происхождения 
товара Россия

Материал нержавеющая сталь. 
Поручни поставляются с шурупами 

__ ______ для крепления.__________

м 7024,96

Диаметр трубы, мм
толщина стенки 
трубы, мм_____ _
Высота, мм

38

1.5

900

35124,80

Поручень для пандуса двойной с 
отбойником двухригельный из 

нержавеющей стали (центральный 
вход на вновь строящийся пандус)с 

установкой (Соответствие СП 
59.13330.2012)

Страна 
происхождения 
товара Россия

Диаметр трубы, мм

Высота, мм

м 45
Материал нержавеющая сталь. 

Поручни поставляются с шурупами 
_________ для крепления.

7081,37

Толщина стенки 
трубы, мм_________

38
1,5

900

318661,65

Двери алюминиевые двух
створчатые, с верхним витражом, 

шириной одного проема 0,9 м, 
включая установку и ремонт 
откосов (Соответствие СП 

59.13330.2012)

Страна 
происхождения 
товара Россия

шт 90526,34

Высота, мм
Ширина одной

2200

90526,34

900

1ЕРНА
t
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створки, мм_______
Ширина второй 
створки,мм________

570

открывание
створок
поворотное, влево, 
вправо____________
витраж:
мм

высота,

витраж:
мм

ширина,

стеклопакет 
витража, шт
цвет
дверной замок: 
простой, 
профильный 
цилиндр, 

j двухсторонний,
I ключ/ключ, шт

740

1470

белый
1

20. Двери входные из тамбура в холл 
первого этажа двух-створчатые, с 

верхним витражом, 
металлопластиковыес шириной 
одного проема 0,9 м, включая 
установку и ремонт откосов 

(Соответствие СП 59.13330.2012)

Страна 
происхождения 
товара Россия

Высота, мм
Ширина одной 
створки, мм________
Ширина - второй 
створки,мм________

открывание
створок
поворотное, влево, 
вправо____________
витраж:
мм

высота,

витраж:
мм

ширина,

стеклопакет 
витража, шт
цвет
стеклопакет на 
створке двери, шт
дверной замок:
простой,
профильный
цилиндр,
двухсторонний,
ключ/ключ, шт

2200
900

570

шт

740

1470

белый

59523,86 I  59523,86

21. Комплексная тактильная табличка. 
Буквы плоско-выпуклые с азбукой 
Брайля в рамке полноцветная (фон 

любой, цвет любой) с 
наименованием организации и 

режимом работы

Страна 
происхождения 
товара Россия шт

<2-
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Общая толщина 
тактильного знака, 
мм

4

Высота рельефа, 
мм

2

Шрифт Брайля представляет собой 
рельефно точеный шрифт для 
письма и чтения незрячими, в основе 
которого лежит комбинация точек 
шеститочия. Знак изображенный 
комбинацией рельефных точек 
высотой 0,7 мм, диаметром 1,5 мм, 
записывается в ячейке размером 4,5 
мм х 8 мм
Материал 
изготовления: 
пластик, мм

3

Размер изделия , 
ширина мм 
длина, мм

300
400

Итого: 743915.41

ИТОГО: Семьсот сорок три тысячи девятьсот пятнадцать рублей 41 копейка
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