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х. Верхний Митякин n/6>, "llаzЯ- ZОZ2г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 1puo*-"p"o"""

общеобразовательная школа] именуемое в дальнейшем "ЗаказчиrС',' " ,r"u" o"p"riropa Воликова ЮрияВасильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и индивидучшьный предпринимателькононов Владислав Днатольевич, именуемое в дальнейшем ''поставцик'', в лице Кононова ВладиславаАнатольевича' действующего на основании свидgгельства огрн J\ъ з096l88зЬzоооlо от 0з.t 1.2009г, с другойстороны, вместе именуемые в дальнейшем <<Стороньп>, на основании Протокола подведениJl шгогов
олределения поставщика (подрядчика, исполнителя) по электронному аукциону N9 0з58з00з64722000006 m
<<04>> мая 2022 г., заключили настояций кон,rракт (далее KoHTpiKT) о ни*Ъследующеr:

I. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракry Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оrulатить

поставку интерактивных программно-аппаратньп KoMIUIeKcoB в рамках мероприятия по модернизации
школьных систем образования для нул<д МБОУ Красновская СОШ, расположенной по адресу: з46082,
Ростовская область, Тарасовский район' х, Верхний Митякин, I_{ентральная ул., д, l39 (в дальнейшем -
кТовар>).

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в спецификации
(Приложение Nэ l к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контраюа.

II. Щена Контракта и порядок расчетов
2.1. I{eHa Кон,гракта составJIяет 1з52544 (один миллион триста пятьдесят две тысячи пятьсот сорок

четыре) рубля 00 копейки, в том числе: за счет федерального бюджеты 1 |О9 228 (один миrrлион сто
девять тысяч двести двадцать восемь) рублей 45 копеек, за счет бюджета Ростовской области 227 l79
(двести двадцать семь тысяч сто семьдесят девять) рублей 93 копейки, за счет бюджета Тарасовского
района 16 135 (шестнадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 62 копейки Н.ЩС не облагается.

2.2. Сумма, подJtежащая уплате Заказчиком Поставцику, уменьшается на piвMep н:UIогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой
Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о нzlлогах и сбора,х такие налоги,
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
заказчиком.

2.З. I{eHa Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой -
погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, стракование,
тамоr(енные платежи (пошлины), Н.цс, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с
исполнением Контракта,

2,4, L{eHa КОнтракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за
исключеllием случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 20l3 г. N 44-ФЗ "О контрактной
СиСтеме в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуя<д" и
Контрактом,

I{eHa Контракта, моя(ет быть, снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного
Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

2.5. Источник финансирования: федеральный бюджет, средства областного бюджета Ростовской
области, бюджет Тарасовского района.

2.6. Оплата Товара осуществляется Заказчиком п)лем перечисления денежных средств ва расчетный
счет Поставщика по факry поставки Товара в срок, не превышающий 10 (.Щесять) рабочих дней с даты
подписания Заказчиком документа о приемке товара.

2.7. Оплата по Контракry осуществляется по безналичному расчеry платежными поручениями лутем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, укщанный в Контракте. В случае
изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в

письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракге счет
Поставщика, несет Поставщик,

III. Порядок, сроки и уеловия поставки
и приемкш Товара

З.l, Поставщик самос,гоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 346082, РОСТОВСКаЯ ОбЛаСТь,

Тарасовскпй райоп, х. Верхншй Митякин, Щентральная ул., д. 139,



Срок поставкп Товара: с даты закJIючения контракта до 1 сентября 2022 года, Поставщик не менее чем за 2

дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки

Товара в место доставки.
3.2.оформлениедокУменТаоприеМкепостаВленногоТовараосуЩестВляетсяпосЛепредостаВЛения

ПоставщикоМ обеспечениЯ гарантийныХ обязательстВ в соответствии с Федера,rьным зкоца!4 от 5 апреля

2013 г. N 44-Фз ,,о котrграктной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственньrх и муниIцпаJrьных нужд" в порядке и в сроки, установленные разделqм VIII Контракта,

З,З. Приемlry поставленногО ТоЬара Поставщик (прЬдставитель Поставщика) и Заказчик (представитель

Заказчика) осуществляют в эr"*rроr"оii форме в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок,

3.4. IIоставщик " ,"'.,"""" Z (д"у*l рабочих дней с момента поставки Товара формируется

использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от

имени ПоставщИка! и размещаеТ в ЕИС докуменТ о приемке, который должен содержать:

3.4.1включенныевКонтракгидентификационныйкодзакУпки,НаименоваНие'местоНахояtдения
заказчика, наименование объекта закупки, место поставки Товара, информацию о Поставщике,

предусмотренную подпунrпами llail, "г" Й "е" части 1 статьи 4З Федерального закона Nq 44-Фз, единицу

измерениJI поставленного Товара;
3.4.2. наименование поставленного Товара;

З,4.3. наименование страны происхождеяия поставленного Товара;

3.4.4, информачию о количестве поставленного Товара;

з.4.5. стоимость исполненных Поставщиком обязательств, пре,ryсмотренных Контрактом, с укiванием

цены за единицу поставленного Товара.
3.4.6. К докумеrгry о приемке мог)л прилагаться иные документы, которые считаются его неотъемлемои

частью.
При этом в случае, если информация, содержащаяся в приJIагаемьж документах. не соответствует

информашии, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информачия, содержацаяся в документе

о приемке.
3,5. ,щатой постуrulения Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата

размещениЯ такого докуменТа в ЕИС В соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик

осуществляет одно из следующих действий:
3.5.1. подписывает усшенной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

3.5.2. формирует, с использованием ЕИС, подписьlsает усиленной электронной подписью лица,

имеющегО право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания

документа о приемке с укванием причин такого отказа.
3.6. В сrryчае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих днеЙ, следующих за днем

поступлениJI Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом З,5 Контракта:
3.6.1. Члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поСryпИВШИЙ

документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписываЮт

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с

указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия вкIIючает членов, не являющихся

работниками Заказчика, допускается осуществJrять подписание документа о приемке, составление
мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования

усиленных электронных подписей и единой информационной системы.
3.6.2. После подписания членами приемочной комиссии в соответствии с пунктом 3.6.1. Контракта

документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает

доhryмент о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной элекгронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и р{вмещает их в единой информационной
системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с пунктом 3.6.1. настоящего пункта не
использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает
подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов,

3.6.З. ,Щокумеrrг о приемке, мотивированный отказ от подписания доRтмента о приемке не позднее
одного часа с момента размещения в единой информационной системе в соответствии с гryнктами З.5.1-3.5.2
и-ли rryнкгом З.6.2. Коrrцlакта напраыIяются автоматически с использованием единой информационной
системы Поставщику. ,Щатой посryпления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от
подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких
документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой
зоной, в которой расположен Поставщик;



' З.7. В СЛУЧае ПОЛУчения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе
УСТРаНИТЬ пРичины! указанные в таком мотивированном отказе в течение 5 (Пяти) календарных дней. и
направить Заказчику документ о приемке повторно.

3,8. ВНеСеНие иСправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 1З статьи 94
Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ, осуцествляется п)лем формирования, подписания усиленными элсктронными
подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставцика, Заказчика, и размещения в единой
информационной системе исправленного документа о приемке.

3.9, !ля проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контракгом, в части
ИХ СООТВеТСТВия уСлов}UIм Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению мог)п
привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.10. ,Щатой приемки поставленного Товара считается дата рzвмещения в единой информационной
системе документа о приемке, подписанного Зака:}чиком.

З.ll. В случае выявлениJI несоответствия Товара условиям Контракта, и получения мотивированного
отказа в соответствии с п. 3.5.2 Контракта, Поставщик обязан в течение 5 (ГIяти) календарных дней, со дня
получения такого отказа. устрани rь недостатки за свой счет.

З.l2, Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность
этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет
средств Поставщика. Расходы, понесенные 3аказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение
и (или) его возвратом (заменой), подIIежат возмещению Поставщиком.

IV. Взапмодействпе Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных Контрактом и

спецификацией;
4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности жизни и

здоровья, а такяtе иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам), сертификации, лицензирования, установJIенным законодательством Российской Федерации и
Контрактом;

4,1.З, обеспечить за свой счет устранение выявленньж недостатков Товара или осуществить его
соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

4.1 .4, в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в

течение трех рабочих дней с даты принятия ук:ванного решения направить его Заказчику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иНЫХ СРеДСтв

связи И доставки, обеспечивающиХ фиксирование данного уведоМления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику;

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предметУ КОНТРаКТа, а

таюке своевременно предоставлять Заказчику достоверную информачию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, пРедУСМОТРеННые

Контрактом;
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом

поставленного и принятого Заказчиком Товара;
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракга в соответствии с

гра}tданским законодательством;
4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с елом Vl

Контракта;
4.2.5. по согласованию с Заказчиком (rryтем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар,

качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с

качеством и соответствующими техническими и

Контракте (за искпючением случаев, которые предусм
функциона,rьными характеристиками, указанными в

отрены и нормативными правовыми актами, принятыми

в соответс,гвии с частью б статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ'О контрактной системе

в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нуlм" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст , 1652;2015, N 29, ст.4З53).

4.3. Заказчик обязуется:
4.з,l. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего качества в

порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
4'з.2,принятЬрешениеободностороннемоТказеотисполненияКонтрактаВслуЧае,€сливходе

исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соотвsтствуют



установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требоsаниям к

участникаМ закупки И (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем

соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям} что позволило ему стать

победителем определения поставщика;
4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем откalзе от исполнения Контракта не позднее чем В

течение трех рабочих дней с даты принятия укtlзанного решения разместить его в единОй ИнформациОННОй

системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным письмом с уведомJrением о вРуЧеНИИ по

адресу Поставщика, указанному в Контракге, а также телеграммой либо посредством факсимильноЙ СвяЗи,

либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечиваЮЩИХ

фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставцику;
4.3.4. требовать уп,rаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с рззд9д9дц!] Контракта;
4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям Контракта в

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
Товаров, работ, услуг д,пя обеспечения государственных и муниципаJIьных нужл".

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту;
4,4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе

приемки, так и в течение гарантийного периода;
4.4.З. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без вмешательства в

оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика;
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, причиненных по вине

Поставцика;
4.4.5. отказатьоя от приемки и оплаты Товара, не соответствуюцего условиям Контракта;
4.4.6. принять решение об одностороннем отк,ве от исполневия Контракта в соответствии с

грlr)кданским законодательством;
4.4.7. до принятия решения об одностороннем откд}е от исполнениJI Контракта провести экспертизу

поставленного Товара с привлечением экспертоц"ж;fiъж;rнизаций.

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным
Контрактом.

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к
ДаННОМУ ВИДУ ТОВара правом ЕвразиЙского экономического союза и законодательством Российской
Федерации.

ПоставляемыЙ Товар должен соответствовать действуюцим в Российской Федерации стандартам,
техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

5.З, ТОваР ДОЛжен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими станларl.ами.
ПОСТаВЩИК ПОСтавляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его

ЛЮбЫМ ВИДОМ ТРанСпорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты Товарного
вида и порчи при его перевозке с учетом возможньж перегрузок в лути и длительного хранения.

5.4. ТРебОВаНИЯ К Гарантии качества Товара: Гарантийный срок товара - на интерактивную доску
СОСТаВЛЯеТ Не МеНее 60 (шестидесям) месяцев,- на проектор составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев.
С МОМеНТа ПеРеДаЧИ ТОВаРа Заказчику. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на
весь объем поставляемого товара.

VI. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств

по Контракry в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В СЛУЧае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в

иных случаях неисполнения или ненадлежацего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплать] неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за калцый
день просрочки исполнения обязательства. предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки IJентрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за искJIючениеМ просрочки исполнения
обязательств, предусмо]ренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежацего
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).



6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контраrгом
срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дsту уплаты пени ключевой
ставки l{ентрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорционмьную объему обязательств, пре,ryсмотренных Контрактом и факгически исполненных
Поставциком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации устаномен иной
порядок начисления пени.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмоlренных Контрактом, за искпючением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Размер штрафа устанавливается
Контрактом в поDядке, установленном Правительством Российской Федерации, за искJIючением слrlаев, если
законодательством Российской Фелерачии устаноsлен иной порядок начисления штрафов.

6.6, За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренньн Контракгом, за
искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа

устанавливается в следующем порядке:
а) l000 рубrcй, еслu цена конmракmа не превьltuаеm 3 ,,лъцн. рублей (вкпючumаьно);
б) 5000 рубtей, еслu цена конпlракmа сосmа&пяеm оm 3 ,uан. рублей do 50 мlн. рублей (вкпючumельно),,
6.7. За каждый факг неисполнения или ненадJlежащего исполнения Поставщиком обязатоlьств,

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере l
процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее l тыс. рублей.

6,8. За каждый факт неисполнения илп ненадIежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, заключенным с победи:гелем закупки (или с иным )ластником закупки в
случаях, установленных Федеральным законом), прелложившим наиболее высокую цену за право заключения
Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 проuентов нача,,Iьной (максимальной) цены контракта, если цена ко}пракга не превышает 3 млн.

рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контакта составляет от 3 млн.

рублей до 50 млн. рублей (включительно);
l процент начальной (максимальной) цены контракга, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей

до l00 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начаJIьную (максима.льную) цену контракта:
l0 процентов цены контракта, если цена контракга не превышаег 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракга, если цена контакга составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей

(вмючительно);
l проuент цены контракта, если цена контракга состаыIяет от 50 млн. рублей до l00 млн. рублей

(включительно).
6.9. За кокдый факт неисполнения или ненадпежащего исполнения Поставщиком обязательства,

прелусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостtlого вырzuкения, размер штрафа устанамивается
(при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, еслu цена конпракmа не преGыulаеm 3 M,tH. рублей;
б) 5000 рублей, еслu цена конmраклпа сосlпавляеm оm 3 мпн, рублей do 50 млн. рублей (вмючuпельно);
6.10. Обurая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

Поставщнком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязате,rьств,

предусмотренных Контрактом, не может превышать цеrry Контракта.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докаlкет, что неисполнение или

ненадJIежащее исполнение обязательства, предусмоlренного Контрактом, произошло вследствие
непреололимой силы или по вине другой стороны.

VII. Обеспеченш€ псполнеппя Коптракга
7.1. Обеспечение исполнения Концакга устанавливается в pzlзмepe 5 (Пять) процентов цены

Контракта.

в случае перечислениJI денежных средств в качестве обеспечения иеполнения ко}ттракта, денежные

средства перечисляются на лицевой счет заказчика:

Получатель:



Муниципальное бюджgгное общеобразовательное учреждение Красновская средняя общеобразовательная

школа.

инIl/кIш б l з3002262/6 l з30 l 00 l

огрн 102610l60489l
rc/c 40l028l0845370000050 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/,|r'ФК по Ростовской

области г. Росюв-на-,Щону

л/с 2058бУ29870

Екс 0з23464з606530005800
Бик 0160l5l02
кБк 000000000000000005l0

7.2. Исполнение Контракга обеспечивается предостаыIением независимой гарантии, соответствующей
требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 20lЗ г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд'l (Собрание

законодательства Российской Федерации,20lЗ, N 14, ст. 1652;2019, N 52, ст.778'7), или внесением денежных
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соотаетствии с законодательством Российской
Федерации учитывilются операции со средствами, посryпающнми 3аказчику.

Способ обеспечения исполненllя Коrrгракта, срок действия независимой гарантии определяются в

соответствии с тебованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ'О контрактной системе в

сфере закупок Товаров, работ, услуг дrя обеспечения государственных и муниципаJlьных нужд" участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок
исполнениJI обязательств, коюрые доrrжны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерiulьного закона от 5 апреля
2013 г. N 44_ФЗ 'О коrrграктной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нуяц|'.

7.3.,Щенежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том
числе часть этих денежных средств в случае уменьшения р{вмера обеспечения исполнения Контракта в

соответствии с пчнкгами 7.1. 7.5 и 7.6 Контракта, возвращаются Поставщику в срок не более пятнадцати дней
с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Коrrгракгом (если такая форма обеспечения

исполнения Контракта применяется Поставщиком),
7.4. Независимм гарантия, предоставленнм в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна

содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной
суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

7.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта
новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях,
которые предусмотрены пунктаvи 7.6 и ].] Контракта.

7,6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком
информачии об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара и стоимости исполненных
обязательств для вкJIючения в реестр контракгов, предусмотренный статьей l03 Федерального закона от 5

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJrьных нуяц" (дмее - реестр контрактов). Уменьшение размера обеспечения
исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и

оплата которых осущестмены в порядке и сроки, которые предусмотены Контракгом. В случае, если
обеспечение ислолнения Контракта осуществляется гryтем предоставления независимой гарантии, требование
Заказчика об уп,rате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера
обеспечения исполнениJl Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении
Контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта
осуществляется п)лем внесения денежньж средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика
ему возвращаются Закщчиком в установленный в пункге 7.3 Контракга срок денежные средства в сумме, на
которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании
информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.

7.7. Преаусмотренное пунктами 7.1 и 75 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения
Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уллате
неустоек (штрафов, пеней), прелъявленных Заказчиком в соответствии с разделом Vl Контракта, а также
приемки Заказчиком поставленного Товара. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7,З статьи 96 Федерального закона от 5
аПРеЛЯ 2013 Г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения



гоýударственных и муниIипirльных нужд".
7.8. В с.гryчае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,

предоставившего независимой гарантию в качестве обеспечения исполнения Коrrгракга, лицензии на
осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставrгь новое обеспечение исполнения
Контракта не позднее одного месяца со дня надл9жащего уведомления Заказчиком Поставщика о
необходимости предоставить соответствующее обеспечение, Размер такого обеспечения может быть

уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пункгами 7.1, 7.5,7,6 и 7.7 Контракга. 3а каждый
день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотенного настоящей частью, начисляется
пеня в piвMepe, определенном в порядке, установленном в соответствии с рarзделом VI Контракга.

7.9. Уменьшение в соответствии с цчнктами 7.1 и 7J Контракта размера обеспечения исполнения
Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком rryтем отказа от части
своих прав по этой гарантии. При этом датой такого откaва признается дата вкJIючения предусмотренной
лчнктом 7,6 Контракта информации в реестр контрактов.

7.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контр акта в соот8етствии с гryнктами 7,5
и 7З Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранry, предоставившему укaванную независимой
гарантию, не осуществляется, взьiскание по ней не производится.

7.11. Участник закупки, с которым закпючается контракт по результатам определения Поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с цчнктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг дIя обеспечения
государственных и муниципalльньж нуr(д", освобояqдается от предоставJIения обеспечения исполнения
Контракта, в том числе с учетом положевий статьи 37 Федермьного закона от 5 апреля 20I3 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закулок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в

реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверr(дающей исполнение таким участником (без учета
праволреемства) в течение трех лет до дать! подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, ислолненных
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информачия предсlавляется
участником закупки до закJIючения Контракта в случаях, установJIенных Федеральным законом от 5 апреля
20|3 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок Тоsаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд" для предоставления обеспечения исполнениJI контракrа. При этом
сумма цен таких контрактов доJDкна составлять не менее начальной (максимальной) цены контакт4
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке,

7.12. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае закJIючения Контракга с
участником закупки, который яыtяется ка:}енньlм учреждением.

VIП. Обеспечепrrе гарантrrйных обязательств
8.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в срок не позднее даты

поставки Товара.
8.2, Обеспечение гарантиЙных обязательств устанавливается в раa}мере 0,50lо начальной (максимальной)

цены контракIа, что составляет 9264 (девять тысяч двестп шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. В случае
перечисления денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств контракта, денежные
средства перечисляются на лицевой счет заказчика:
Получатель:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красновская средняя общеобразовательнаJI

школа.

инн/кIш б l зз002262/6l з30 l 00l
огрн l026l0l60489l
tt/с 40l028l08453 70000050 ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ_НА_ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской

области г. Росюв-на-,Щону

л/с 20586У29870
Екс 032з464з606530005800
Бик 0l60l5102
кБк 000000000000000005 1 0

8.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением независимоЙ гарантии,
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контракгной
системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нуlкд",
пли внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соотвfiствии с

законодательством Российской Фелерации учитываются операции со средствами, посryпающими Заказчику.

способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в

соотв9тствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-Фз,о контактной системе в

сфере закупок Товаров, работ, услуг дrя обеспечения государственных и муниципrurьных нужд" участником



закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контракгом срок

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на
один месяц, в том числе в сл)лае его изменениJl в соответствии со статьей 95 Федерzulьного закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ 'О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, ус,туг для обеспечения
государственных и муниципальных rг}окд".

8.4. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных обязательств, должна
содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Закщчика об уплате денежной
суммы по независимой гараrггии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии.

8.5. Поставцик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить
Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.

8.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения Поставщика
(подрядчика' исполнитатя) в соответствии с пунктом 1 части l статьи З0 Федермьного закона от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ 'О коЕграктной системе в сфере закупок Товаров, работ, усJryг для обеспечения
государственньж и муниципаJIьных t{уr(ц", освобох(цается от предоставления обеспечения гарантийных
обязательств в сJцлае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре
контракюв, закJIюченньн зака:}чиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета
правопреемства) в течение 1рех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контракгов, исполненных
без применения к т&кому участнику веустоек (штрафов, пеней). Такая информачия представляетСя

уqастником закупки до закJIючения Контракга в случмх, установленных Федеральным закОном от 5 апреля

2013 г. N 44-ФЗ 'О контракгной системg в сфере закупок Товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципмьных нуждll для предоставления обеспечения исполнения КонтРакТа. ПРИ ЭТОм

сумма цен таких контракгов должна составJIять не менее начальной (максимальнОй) цены КОНТРаКТа,

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
8,7. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае закJIючения Контракта с

участником закупки, который является казенным учреждением.
IX. Иск.llючптельшые права

9.1, Поставщик гараЕгирует отслствие нарушения искJIючительных прав третьих лиц, связанНЫХ С

поставкой и использованием Товара.
9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав третьнх лиц на

результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, в том числе вследствие

отмены государственной регистрации Товара и невозможности его использования, включая Судебные расходы
и возмещение материiUlьного ущерба возмещаются fIоставщиком в полном объеме.

Х. Обстоятельствд пепреодолнмой сплы
l0.1. Стороны не нес)л ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных

Контракгом обяЗательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

l0.2. в случае если надлежащее исполнение стороной предусмотренных контрактом обязательств

окlлз{lлось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее l0 (ЛеСЯТИ)

каJIендаряых дней с момента их насryпления в письменной форме извещает лругую СтОРОну С ПРИЛОЖеНИем

документов, удостоверяющих факт насryпления указанных обстоятельств.
l0.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимоЙ силы Стороны вправе расторгнуть

Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
l0.4. Подтвер}(дением на,личия обстоятельств непреодолимоЙ силы и их продолжительности явЛЯеТся

письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.
XI. Рассмотрепие п разрешенпе споров

l1.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникнуть из Контракга мехtду Сторонами. будут

разрешаться п)пем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
l1.2. Претензия оформляется в письменной форме, В претензии перечисляются доrryщенные при

исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его

приложений, отрrDкаются стоимостная оценка отвsтственности (неустойки), а также действия, которые

должны быть прои]ведены Стороной для устранения нарушений.
l1.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать l0 (лесяти) календарньн дней. Переписка

Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного
элекгронного сообщения - с послед},ющим предоставлением оритинала документа.

l1.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке] спор разрешается в судебном
порядке.

ХII. Срок действпя н порядок расторженпя Контракта
l2.1. Контраrг всryпает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует по 3i декабря



2022 г. окончание срока действия Кокгракга не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по
Контракry, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.

l2.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом Стороны от исполнения Контракга в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации в порядке, предусмотенном частями 8-1 l, l3-19, 2I-2З чl25 статьц 95 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-Ф3 "О кокгракгной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг л,,lя
обеспечения государственных и муниципальных нухtд".

XIII. Прочие положеппя
l].|. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством

Российской Фелерачии.
l3.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в случае

реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом друryю Сторону.
l3.3. Внесение изменений н дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации,

в условия Контракта осуществляется гryтем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных
соглашений к Контракry, которые яыIяются его неотъеIrtлемой частью.

l3.4. Изменение условий Контракга при его исполнении не доrryскается, за иск,Iючением случаев,
предусмотренных статьеЙ 95 Федерального закона от 5 апрля 2013 г. N 44-ФЗ "О коrпракгноЙ системе в
сфере закупок Товаров, работ, услуг д'rя обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд".

l3.5. При исполнении Контракга не допускается перемена Поставщика" за исключением сJI)лая, если
нОвыЙ Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в

форме преобразования, слияния или присоединения.
Перелача прав и обязанностей по Контракry правопреемнику Поставщика осуществляется путем

закJIючения соответствующего дополнительного соглашения к Контракry.
l3.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предм€ry

Контракта. и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.
l3.7. КОнтракг составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными

подписями Сторон.
ХIV. Перечешь приложенпй

|4. l . Неотъемлемой частью Контракга ямяется следующе€ при.пожение:
спецификация (Приложение Nо l к Контракry).

ХV. Адреса ш башковскше реквпзпты Сторон

Заказчик:
МБОУ Красновская СОШ
Юридический алрес: 346082, Ростовская
область, Тарасовский район, х. Верхний
Митякин ул. Liентра.lIьная, l39
Факгическшй адрес: З46082, Ростовская
область, 'I'арасовский 

район, х. Верхний
Митякин ул. I lентральная, l39
инIукпп б l 33002262/6 | зз0 l 00 l
огрн l026l0l60489l
dc 40 l 028 l 0845370000050 ОТДЕЛЕНИЕ
ростов_нА-дону БАнкА
РоССии//УФк по Ростовской области г.
Ростов-на-.Щону
л/с 2l586Y29870
Екс 0з2з464з606530005800
Бик 0l6015l02

Поставщак:
ИП Кононов Владис;rав Анатольевич
Алрес: 346782, Ростовская область, г.
Азов, пер. Красноармейский l17 кв.20,
инн б140040495зб
р/с 408028 1 0252090010622 в
ЮГО_ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО
сБЕрБАнк
Бик 046015602
к/с 30l 0l 8l0600000000602
тел.898853l48l8
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Приложение Nчl к контракry М 62 от <Б> далХ. 2022г

Nq

пlп

Наименование товара,
страна

происхождения
товара

Характеристики товара
Ед.
изм

Кол-
во

Щена за
единицу
товара,

руб.

Сумма,
руб.

1 Интерактивный
комплект (Китай)

Интерактивная доска EliteBoard WR-84A24 представляет собой
мультисенсорную интерarктивную доску
. распознавать 24 касшrий одновременно, позвоJuIть работать любьп,r

пре.Ф,tетом (в том числе пальцем, стилусом, указкой)
. не тебует исполы}овiшия специальньrх элекгронных стиJryсов или

других средств управления.. ИнтерактивЕ,rя доска распознает рукописный ввод и возможностью
использования ладони в качестве инстумента стирания либо игнорирования
касаний экрана ладонью.
Возможности и нтерактивной доски:
. Работа любьп,r предметом, пtlльцчrми, а также маркерzrми
. Кахtдый пользователь может работать с общими MultiTouch
функциями: поворот, растягивtшие; уменьшение, увеличение, перемещение
. Управление жестап{и
. Распознавilниерукописноговвода
. Поддержка форматов файлов прогрilмм Microsoft Office при

установленном пчlкете прогрalмм Microsoft Offi се
. Программное обеспечение на русском языке
. Поддержка сторонЕих программ для обучения
. Легко очищаемм поверхность
. Поверхностьиятерzlктивнойдоски: прочнtutалюминиевtшповерхность
с полимерным покрытием и дополнительным магнитным слоем.
. USB интерфейс PnP
. Не требует дополнительных драйверов
. Поддержка ОС: Windows 10/8/7/ Vista,XP [32164 bit], Linux
Спецификация. Диагональ рабочей поверхности 78" (197 см)
. Соотношение сторон 4:3, поддерживает 16:l0, 16:9

Система распознавания касаItия: Инфракрасная

12 112112,00 1з52544,00шт.



. Размеры рабочей поверхности: l610 Х l l35 mm

. Количество касаний: 24

. Ршрешеъlие: 327 68 х З27 68

. Точность позиционирования * 1.5 mm

. Интерфейс подключения: USB 2.0

. Поддержка ОС: Windows 8/ 7/1OЛ/istа/ ХР, Linux;

. Питание USB : 5V. 250 mА
В комплект поставки входит:
. Кабель USB 5 м
. Лоток для маркеров
. Пластмассовый стилус 3 шт.
. Комплект для монтажа доски на стеЕе
. Телескопическая указка с безопасным наконечником в количестве l шт.
. Инструкция на русском языке доступнаJl в электронном виде на сайте
производителя.
. Програ.ммное обеспечение KEliteBoard> на русском языке без ограничения по
времени использования досryпное в электронном виде на сайте
производителя.
Трбования к программному обеспечению:
. Программное обеспечение (вк-llючая интерфейс, подсказки, файлы с
описанием работы инструментов и функций) полностью на русском языке.
. Наличие базовой гzrлереи рисунков и объектов
. Гшерея объектов и рисунков и объеrсгов имеет возможность
свободного редактировitния и пополнеЕия пользователем
. Наличие минимального набора основных измерительных инстументов
(линейк4 трtlпспортир, циркуль, и.т.д.)
. Создание многостраничных уроков с использованием медиаконтента
различньD( форматов: наличие;. Создавие надписей и комментариев поверх загryщенных приложений:
наJIичие;
. Поддержка работы с документ-кап{ерами сторонних производителей
. Поддержка работы со скirнерами сторонних производителей
. Поддержка работы с WЕВ-камераN,rи и микрофонами сторонних
производителей
. Возможность записи и воспроизведения аудио файлов из программы
. Возможность пошаговой зaшиси и воспроизведения действий,

оизводимых в о ме



. Возможность сделать и сохранить копию экрана (Sсrееп Shot)

. Распознавание рукописного ввода на русском и английском языках. Распознавание рисунков геометрических фиryр. Работа с математическими, физическими формулами. Работа с электронными таблицами

. Поддержка гиперссылок. Щосryп к поисковой системе в сети Интернет, не выходя из программы

. Возможность работы в полноэкранном режиме

. ВозможностьизменениJIместоположенияпанелиинсlрументов

. Возможность сохр.rнения и открытия файлов форматов .pdf, .iwb, .txt,

.rtf

. Возможность импорга объектов в форматах: pdf, doc, docx, ppt, pptx,
xls, xslx, Ьmр, gif, jpg, png, mp3, avi, mр4, при установленЕом пакете программ
Microsoft office. Наличие встроенного в прогрzrмму мультимедиа-плеера
. Бесплатное обновление через Интернет без ограничений по времени и
версии ПО

Кронштейн настенно-цотолочяый для крепления проекгора MS-750B-S:
телескопическtlя штанга
Материал изготовления штанги: усиленный мюминиевьй профиль
.Щлина штанги 900 мм - 1500 мм (диапазонное значение)
Максима:rьная яагрузка - 20 кг-
Реryлировка по вертикали: 30 гралусов
Реryлировка по горизонтали: 30 гралусов
Вращение 360О
Кабель KaHa:r д.пя скрытой проводки
Возмоясrость монтаrка как на стену, так и на потолок
Проектор короткофокусный InFocus INl I4BBST
Тип устройства DLP
Физическое разрешение: l024x7 68
Поддержка 3D: есть
Срок службы лампы: 5000 часов
Срок службы лампы в экономичном режиме: l5000 часов
Отношение расстояния к размеру изображения: 0.621 : l
Масштабирование цифровое: 2х
Koll астность: 30000: l



Световой поток: 3500 ANSI люмен
Коррекция трапецеидмьных искажений: есть
Поддерживаемые системы настройки изображения включают: DICOM, ISF
Night & Day
Поддерживаемое количество цветовых оттенков: 1,07 млрл
Входы: VGА, HDMI х2, S-Video, аулио mini jack
Вьrходы: VGА, аулио mini jack
Интерфейсы: USB (тип А), miсго USB, RS-2З2 (DB9)
Размеры (ШхГхВ) З13 х236 х l07 мм
Вес: 2.9 кг
Встроенные громкоговорители: 10 Вт
Уровень шума: 30 дБ
Кабель HDMI 10м,
версия 1.4. позолоченные контаюы. Разъемы кабеля или переходника

HDMI 19 HDMI 19м
1 352 544,00ИТоГо:
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