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Юшков®.в.
КОНТРАКТ № 4 ^

п.Верхний Митякин « У » г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красновская средняя 
общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Беликова Юрия 
Васильевича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ИП Малахова Надежда Владимировна, 
именуемый в дальнейшем "Поставщик», в лице директора Малаховой Надежды Владимировны, с другой 
стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
и иного законодательства Российской Федерации, на основании п.4 чЛ ст.93. заключили настоящий 
Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.1 Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить товар (далее -  Товар, 
Продукция) в ассортименте, по цене и количеству, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим 
контрактом и приложениями к нему (Спецификация X°l).

1.2 Номенклатура, цена продукции, сроки годности и объемы поставляемой продукции, требования 
к отгрузке, сроки отгрузки определяются контрактом, а также Спецификацией (приложения №1 к 
настоящему контракту) -  являющиеся неотъемлемой частью контракта.

1.3 Поставщик гарантирует, что весь поставляемый Товар принадлежит ему на праве 
собственности, не заложен, не находится под арестом и не является предметом иных законных 
посягательств третьих лиц, а также надлежаще сертифицирован (в случае если Законом установлена 
обязательная сертификация поставляемого товара).

S .4 Цена контракта составляет 59 000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, включает в 
себя расходы на стоимость непосредственно товара, предусмотренного техническим заданием, расходы на 
транспортировку (доставку до места поставки товара), погрузку-разгрузку товара, подъем товара на этаж до 
непосредственного места поставки, упаковку, маркировку, расходы на сертификации, страхование, 
остальные расходы, которые могут возникнуть в езязи с исполнением контракта, а так же уплату налогов, 
(включая НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

1.5 Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. При заключении 
и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.

1.6 Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не 
более чем на 10% предусмотренное контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, 
на поставку которых заключен контракт, при этом иена контракта изменяется пропорционально количеству 
таких товаров, но не более чем на 10 % цены контракта.

1.7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка 
товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в 
контракте.

2.1 Продукция должна быть зарегистрирована в установленном порядке и должна быть разрешена к 
применению в установленном законодательством порядке.

2.2 Качество продукции должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), 
техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя и иной нормативно-технической 
документации на данный вид товаров и подтверждаться документами качества, необходимыми по 
действующему законодательству, требованиям Спецификации. Соответствие продукции указанным 
требованиям подтверждается предоставлением Заказчику в момент поставки Товара соответствующих 
сертификатов соответствии (деклараций о соответствии), качественных удостоверений, на продукты 
животноводства -  ветеринарных свидетельств, документов подтверждающих безопасность товаров для 
здоровья человека при их целевом использовании, а также прочих документов.

1. Предмет контракта.

2, Качество продукции. Упаковка.
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2.3 Продукция поставляется в упаковке, соответствующей установленным Государственным 
стандартам и техническим условиям, обеспечивающей их сохранность при хранении и транспортировке. 
Товар поставляется новым, ранее не бывшим в употреблении, остаточный срок годности должен составлять 
не менее 80%, если иной срок не указан в техническом задании.

3. Права и обязанности сторон.

3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставлять товары по адресу Заказчика: 346082, РФ, Ростовская область, Тарасовский район, 

х. Верхний Митякин ул. Центральная, 139.
Исполнять следующие условия:

- Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения контракта до 
31.12.2018 года.

- Поставка товара осуществляется Поставщиком с соблюдением температурных режимов 
{«холодовой цепи»), применяемых к поставкам товаров, требующих поддержания определенных 
температур при перевозке. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика, отвечающим 
требованиям СанПиН.

3.1.2. Поставить Товар, качество и безопасность которого для жизни и здоровья населения должны 
соответствовать требованиям соответствующих ГОСТов и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а 
также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия, ветеринарным 
свидетельствам;

3.1.3. Передать Заказчику в момент поставки все необходимые документы, подтверждающие 
количество и качество Товара, в том числе сертификаты соответствия (декларации о соответствии) и др.
а) копию декларации соответствия, копию сертификата соответствия, копию лицензии на вид деятельности, 
копию паспорта производителя на каждую серию или заверенные копии других документов, 
предусмотренных законодательством для данного вида товара, подтверждающие соответствие качества 
товара;

б) копию регистрационного удостоверения Росздравнадзора (Минздрава России);
в) инструкцию пользователя на русском языке;

г) счет-факту ру, выставленную Заказчику;
д) товарную накладную с приложением реестра сертификатов в 3-х экз. (два экземпляра для Заказчика и 
один экземпляр для Поставщика).

3.1.4. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи 
Заказчику.

3.1.5. Поставить Товар в таре и упаковке, гарантирующей сохранность Товара при транспортировке 
от воздействия сил природы и порчи;

3.1.6. Устранить недостатки (выявленные по комплектности, количеству, ассортименту), а также 
заменить Товар ненадлежащего качества в течение одного рабочего дня с момента получения претензии 
Заказчика или его требования, сделанного по телефону, факсу уполномоченным лицом, в том числе, если 
не качественность Товара не могла быть обнаружена при его приемке;

3.1.7. Нести ответственность перед непосредственными потребителями за качество Товара и 
возмещать Заказчику все убытки, возникшие у Заказчика в связи с удовлетворением претензий 
потребителей, вызванные недостатками Товара.

3.1.8. Принять от Заказчика Товар, от приемки которого Заказчик обоснованно отказался (не 
прошедшего приемку) и вывезти его за свой счет в течение трех дней.

3.1.9. Компенсировать Заказчику все убытки, вызванные неисполнением или несвоевременным 
исполнением п.3.1.8.

3.1.10. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику 
результаты поставки товара, предусмотренные контрактом.

3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать своевременной оплаты Товара;
3.2.2. Требовать возврата многооборотной тары;

3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Предоставлять Поставщику Заявку устно (по телефону) или письменно (по факсу, 

электронной почте).



3.3.3. Принять Товар, поставленный в соответствии с Контрактом и Заявкой, т.е. совершить все 
необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара;

3.3.4. Осмотреть Товар, проверить его количество и качество;
3.3.5. Оплатить Товар в соответствии с условиями Контракта;

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. В случае существенного нарушения "Поставщиком" требований к качеству Товара 

(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь 
после их устранения, и других подобных недостатков) по выбору Заказчика:

® потребовать замены Товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим условиям 
Контракта в сроки, установленные п. 3.1.6

® в случаях, предусмотренных законодательством отказаться от исполнения настоящего 
контракта

3.4.2. В случае поставки некомплектного товара, товара несоответствующего ассортименту 
(Приложения № 1) по своему выбору потребовать от Поставщика:

доукомплектования товара, поставки товара согласно ассортименту в однодневный срок со дня 
получения Поставщиком указанного требования (Претензии)

3.4.3.Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
3.4.4. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых 

экспертов. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно п. 25 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 
44-ФЗ.

3.4.5. В отдельных случаях Заказчик вправе отказаться от приемки заказанного при заключении 
настоящего Контракта товара, уведомив об этом Поставщика не позднее, чем за 1 день до поставки товара 
официальной телефонограммой, факсограммой или по средствам электронной почты.

3.4.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта 
либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия 
этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не 
препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

4. Порядок и сроки поставки, приема-передачи продукции.

4.1 .Поставка товара осуществляется Поставщиком по заявке Заказчика, с указанием необходимого 
ассортимента. От Заказчика правом подачи заявок обладает руководитель контрактной службы, специалист 
контрактной службы.

Поставка товара осуществляется Поставщиком только при направлении заявки Заказчиком.
4.2. Поставка осуществляется по адресу Заказчика: 346091, РФ, Ростовская область, Тарасовский район, х. 
Можаевка, ул. Школьная, д.5 (конт. тел. 8 (86386) 34-4-31).

4.3. Поставка товара осуществляется за счет и транспортом Поставщика путем доставки Товара 
Заказчику по указанному им в контракте и заявке адресу.

4.4. Автотранспорт, которым производится доставка товара, должен быть оборудован для перевозки 
данных видов товаров.

4.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и 
техническим условиям.

4.6. Водитель или иное лицо, осуществляющее поставку партии товара должно иметь надлежаще 
оформленную доверенность на подписание соответствующих документов.

4.7. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи товара 
после полного оформления товарно-транспортных документов, сопровождающих товар в надлежащем 
виде.

4.8. При передаче Товара Поставщик предоставляет оригиналы следующих документов в двух 
экземплярах, подписанные уполномоченными лицами: счета, счета-фактуры и товарно-транспортные 
накладные (товарные накладные) с обязательной ссылкой на номер и дату Контракта, и иные необходимые 
документы. При поставке Товара без надлежащей документации, Товар принятию и оплате не подлежит.

4.9. Приемка продукции осуществляется в соответствии с настоящим контрактом ответственными 
лицами склада Заказчика в день поставки товара, или специально созданной приемочной комиссией.

4.10. Процесс принятия товара заказчиком состоит из следующих этапов:



1) приемка товара по количеству мест в соответствии с сопроводительными документами;
2) осмотр товара на предмет наличия явных (видимых) внешних повреждений (дефектов) либо 

повреждений упаковки;
3) приемка товара по количеству (проверка внутритарной недостачи) и комплектности;
4) приемка товара по качеству, в том числе определение наличия скрытых дефектов, заводского брака 

и т. п.;
4.11. По согласованию сторон в момент передачи товара может производиться только приемка по 

количеству мест, проверка правильности сопроводительных документов и содержимого грузовых мест. В 
этом случае после доставки товара Заказчик подписывает по одному экземпляру счета, счета-фактуры и 
накладной, отмечая количество полученных грузовых мест, и передает их представителю Поставщика. 
Проверка содержания грузовых мест, проверка внутритарной недостачи и комплектности производится 
заказчиком не позднее 3-х последующих за доставкой товара рабочих дней с соответствующим 
оформлением документов.

4.12. В случае несоответствия товара по качеству, количеству и ассортименту уполномоченные 
представители составляют двухсторонний Акт и делают отметку в товарно-транспортных накладных 
(ТТН/ТН). Срок явки представителя поставщика для составления соответствующего акта не должен 
превышать одного рабочего дня с момента сообщения Заказчиком Поставщику о необходимости прибыть 
для оформления акта. В случае отказа Поставщика или его представителя от подписания указанного акта, 
либо неявки в срок, акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и имеет юридическую силу 
документа.

4.13. Устранение недостатков (по комплектности, количеству, ассортименту и качеству товара) 
осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. Претензия должна быть 
подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия передается заказным письмом или 
курьерской доставкой с вручением одному из сотрудников Поставщика под расписку и с приложением 
всех документов, доказывающих обоснованность претензии.

4.14. Поставщик обязуется устранить недостатки или заменить товар ненадлежащего качества в 
срок, указанный в п.п. 3.1.6.

4.15. Поставщик несет ответственность за качество товара в течение срока его годности, при 
условии соблюдения Заказчиком правил хранения и использования.

5. Порядок и сроки оплаты.

5.1 Цена продукции и валюта платежа устанавливается в российских рублях.
5.2 Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 дней со дня 

представления поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная/ 
товарно-транспортной накладной, счет/счет-фактура).Оплата осуществляется в размере 100% поставленной 
партии товара, не позднее 31.12.2018 г., платежным поручением с расчетного счета Заказчика на расчетный 
счет Поставщика, указанные в настоящем контракте. Датой оплаты считается дата списания денежных 
средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. По факту поставки Поставщик предоставляет Заказчику документы, указанные в пункте 4.8 
Контракта, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
Наименования продукции, единицы измерения и цены должны быть указаны в точном соответствии со 
Спецификацией к настоящему контракту. В случае поставки товара с отклонениями по количеству, 
ассортименту или некачественного товара согласно п. 4.11 настоящего Контракта в ТТН делаются 
соответствующие отметки. В таком случае встречное исполнение обязательств Заказчика по оплате 
поставленных товаров производится только после надлежащего оформления ТТН, либо полной, 
качественной поставки товаров.

5.4. Стороны обязуются по мере необходимости проводить выверку взаиморасчетов, с 
составлением двухстороннего акта, подписанного уполномоченными лицами и скрепленного печатями 
Сторон.

б.Ответственность сторон.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации и контрактом.

6.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в 
ton! числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях



ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не 
менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Порядок определения конкретного размера пени утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации - 10 процентов цены контракта

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 
также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, установленной Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 N 1042 - 3 процента цены контракта

6.4. Сторона, не исполнившая обязательство по Контракту, освобождается от ответственности, если 
докажет, что это было вызвано действиями непреодолимой силы, то есть форс-мажорными 
обстоятельствами.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного настоящим контрактом, и наступления ответственности согласно данному разделу, 
Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, 
пени).

6.6. Уплата неустойки не освобождает сторону' от исполнения обязательств по настоящему 
контракту'.

7. Форс-мажор.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств гю настоящему контракту, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли 
после заключения настоящего контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, 
неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие 
стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства 
оказывают воздействие на выполнение обязательств по настоящему контракту и подтверждены 
соответствующими уполномоченными органами.

7.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих 
дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не 
поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по 
контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не 
зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.4. Если по мнению сторон исполнение контракта может быть продолжено в порядке, 
действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то 
срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, которое 
необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.



8. Прочие положения.

8.1. Поставщик не вправе перелать полностью или частично свои права и обязанности по 
выполнению контракта третьим лицам без согласия на то Заказчика.

8.2. Все разногласия в рамках настоящего контракта стороны осуществляют, путем переговоров, 
если предыдущее не привело к разрешению разногласий — в Арбитражном суде. До передачи спора на 
рассмотрение в Арбитражный суд, стороны принимают меры к урегулированию спора в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии-5 дней с момента ее получения. При отказе в удовлетворении 
претензии или не получения ответа в установленный контрактом срок, стороны вправе обратиться в 
Арбитражный суд.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Изменения, дополнения и уточнения в настоящий контракт могут вноситься только по согласию 
обеих сторон с оформлением в виде дополнительного соглашения к контракту' в письменной форме и 
подписанием уполномоченными лицами. При этом дополнительные документы, сопровождающие контракт 
(например, счета, акты сдачи-приемки, дополнительные соглашения и т.п.), оформляются сторонами путем 
подписания на бумажном носителе.

8.5. Обо всех изменениях, связанных с адресом, реквизитами сторон и другими данными, 
влияющими на исполнение контракта, Стороны обязаны известить друг друга в пятидневный 
срок.

8.6. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, направляются в 
письменной форме по адресу Сторон или с использованием факсимильной связи, электронной почты с 
последующим предоставлением оригинала. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной 
связи и электронной почты уведомления считаются полеченными Стороной в день их отправки.

8.7. Расторжение кон факта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

8.8. Расторжение настоящего контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с 
требованиями частей 8-26 статьи 95 Федерального Закона N° 44 от 05.04.2013 года.

9. Особенности исполнения Контракта.

9.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями Контракта обязан 
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе 
о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку 
обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
предусмотренные Контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги.

9.2. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик проводит экспертизу. 
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 законом.

9.3. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены 
контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания 
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), 
либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения 
указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе 
в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по 
результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения.

9.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта 
либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия 
этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие



не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

10. Срок действия Контракта.
10.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания контракта и действует 

по 31 декабря 2021 г., а в части оплаты - до полного выполнения сторонами своих обязательств.
10.2. При расторжении Контракта, Стороны составляют двусторонний акт выверки взаиморасчетов 

(далее - Акт), который служит основанием для окончательного расчета. Окончательный расчет 
производится на основании Акта не позднее 31.12.2021 г.

10.3. К Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:
- Приложения: № 1 . Спецификация поставляемой продукции;

11. Реквизиты сторон.

Заказчик:

МБОУ Красновская СОШ
Юр. адрес: 346082, Ростовская область. 
Тарасовский район, х. Верхний Митякин ул. 
Центральная. 139
Факт. Адрес: 346082, Ростовская область, 
Тарасовский район, х. Верхний Митякин ул. 
Центральная, 139
УФК по Ростовской области (МБОУ 
Красновская С0111)
ИНН/КПП 6133002262/613302001 
БИК 046015001 
Р/сч. 40701810960151000319 
л/сч 20586У29870
Отделение по Ростовской области Южного 
главного управления Центрального банка 
Российской Федерации ( сокращенное 
название -  ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА- 
ДОНУ)

Поставщик:

Малахова Надежда Владимировна
346050, Ростовская область, Тарасовский

район, п. Тарасовский, ул. Максима

Горького, д.154 кв. 6

тел. 8(86386)33070, 89061851968

ИНН 615305145482

р/с 40802810352090087982

ПАО Сбербанк

к/'с 30101810600000000602

БИК 046015602

ОГРН 321619600118421



К  Приложение №1
к контракту 

К & от «71 » м а /^ 2 0 2 2  г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Компьютер в сборе (А320М, 3000G, DDR4 8Gb, SSD 120 Gb, 

HDD 1Tb, Win10, монитор 19", ИБП 650w, клавиатура, мышь,, 
колонки 10w)

1 шт 59 000,ОС 59 000,ОС

Итого: 59 000,00
Без налога (НДС)

Всего наименований 1, на сумму 59 000,00 руб.


