
  

Муниципальный контракт №40 
на поставку оборудования,  средств обучения и воспитания для оснащения кабинетов общеобразовательных организаций 

Идентификационный код закупки № 223384000289838510100100280030000244 

 

 р.п. Белореченский                                                                                                                         29.03.2022г.                                                                                                                                                                                                                                                      

      
Администрация Усольского муниципального района Иркутской области, именуемая в 

дальнейшем Заказчик, в лице мэра Усольского муниципального района Иркутской области Матюхи 

Виталия Ивановича, действующего от имени и в интересах Усольского муниципального района 

Иркутской области в соответствии с Уставом, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр Ректор», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора 

Родзевича Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением 
об осуществлении закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Иркутской области, на основании результатов определения Поставщика путем 
проведения электронного аукциона  (протокол от 18.03.2022 года № 0134300054022000039), заключили 

настоящий  муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику оборудование, средства обучения и 

воспитания для оснащения кабинетов общеобразовательных организаций (далее - Товар), 
количество, общая и единичная стоимость, которого установлена в Спецификации (Приложение №1 к 

Контракту) в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании 

(Приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и 

оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 
1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 Контракта Товар свободен от прав 

третьих лиц. 

1.3. Качество, технические характеристики, функциональные характеристики 
(потребительские свойства), эксплуатационные характеристики поставляемого Товара должны 

соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, 

технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 
стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

действующих в отношении данного вида товара, Технического задания (Приложение 2 к Контракту), 

условиям Контракта. 

1.4. Поставщик обязан обеспечить упаковку Товара, отвечающую требованиям технических 
регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, 

технических условий, способную предотвратить повреждение и (или) порчу Товара во время перевозки 

к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации. 
1.5. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена 

замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 

1.6. Маркировка должна быть нанесена на упаковку Товара в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

 

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Товара  
2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

2.2. Цена Контракта составляет 3 681 798,95 (Три миллиона шестьсот восемьдесят одна 

тысяча семьсот девяносто восемь) рублей 95 (девяносто пять) копеек, без НДС (далее - цена Контракта). 
2.3.       Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.4.       Цена Контракта включает в себя стоимость Товара в полной комплектации. 

2.5. Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, 

единовременным платежом путем перечисления цены Контракта, на банковский счет Поставщика, 
реквизиты которого указаны в статье 13 Контракта, за счет средств федерального, областного бюджета  

и бюджета Усольского муниципального района Иркутской области  в течение 10 рабочих дней с даты 

надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 
Контракта на основании представленных Исполнителем счета и счета-фактуры (при наличии). 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента 

списания денежных средств в размере соответствующем объему поставленного и принятого в 
соответствии со статьей 4 Контракта Товара с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 

Контракта. 



  

2.7. В случае начисления Заказчиком Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), предъявления 

требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами акта приема-передачи, в 
котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, 

подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек (штрафов, пеней), 

подлежащих взысканию, основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней), итоговая 
сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту, оплата может осуществляться Заказчиком за 

вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней).  

 

3. Срок, место и порядок поставки Товара  

3.1.  Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу 

указанному в техническом задании. 

3.2. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дней до дня доставки Товара Поставщик обязан 
согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара. 

3.3. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением 

транспорта третьих лиц за свой счет. Поставщик использует транспортные средства, специально 
предназначенные или специально оборудованные для перевозки Товара в соответствии с требованиями 

международных норм права, законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации. Все виды погрузоразгрузочных работ, включая работы с применением 
грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или 

за свой счет. 

3.4. Поставщик одновременно с передачей Товара представляет Заказчику следующие 

документы: товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/универсальный передаточный 
документ, счет (счет-фактуру при наличии). 

3.5. Срок поставки Товара: со дня заключения контракта в течении 60 календарных дней. 

3.6. При отказе Поставщика от поставки Товара Заказчиком составляется акт об отказе в 
поставке Товара. В данный акт вносятся сведения о дате и времени отказа, наименовании и количестве 

Товара, о причинах отказа, о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности лица, принимающего 

заявку. 

В случае просрочки поставки Товара Заказчик составляет акт о просрочке поставки Товара, в 
котором указываются сведения о времени заказа и времени просрочки поставки Товара. 

Данные акты являются основаниями для применения к Поставщику мер ответственности, 

предусмотренных Контрактом. 

 

4. Порядок и сроки осуществления приемки Товара  

4.1. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, 
которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона о контрактной системе, и оформляется документом 

о приемке в электронной форме.  

4.2. При приемке Товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, 
количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Контракте и в 

сопроводительных документах Поставщика. 

4.3. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней формирует с использованием единой 
информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, 

содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.  

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой 
частью (в том числе, документы предусмотренные пунктом 3.4 Контракта). При этом в случае, если 

информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в 

документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о 
контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.  

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой 

информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

4.4. В случае получения поставленного Товара от транспортной организации Заказчик обязан 

проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, 

а также принять Товар от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами 

и иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность в сфере транспорта. 

4.5. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, 

которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка 

результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком. 

4.6. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, 

в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с 



  

привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между 

Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе. 

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 

экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о 
приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения 

Контракта. 

4.7. В течение 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в 

соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, пунктом 4.3 Контракта 

Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с 

использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о 

контрактной системе подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного 

отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной 
комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 

Закона о контрактной системе, в течение 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о 

приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе. 
Датой поступления 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. 

4.8. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных 

организаций срок, установленный в пункте 4.7 Контракта, продлевается на срок проведения такой 

экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по 

Контракту не должен превышать 20 рабочих дней следующих за  днем поступления документа о 

приемке от Поставщика. 

4.9. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, 

условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от 

подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным 

Заказчиком в одностороннем порядке. 

4.10. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних 
признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также 

ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и 

т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 3-х (трех) календарных 
дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком. 

4.11. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар 

или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 статьи 1 

Контракта, в течение 3-х дней с момента письменного уведомления Заказчика, за исключением случаев, 
определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 

Закона о контрактной системе и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых Заказчик при 
исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в 

соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

4.12. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего 

гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).  
4.13. Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата 

размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в 

соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта.  
4.14. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, 

осуществляются за счет Поставщика. 

4.15. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности 
на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Заказчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, а также вправе: 
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5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, предусмотренных пунктами 3.4, 4.3 Контракта и подтверждающих исполнение 

обязательств в соответствии с Контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту. 

5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара. 

5.1.5. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и 
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 

недостатков. 

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом.  
5.2. Заказчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, а также обязан: 

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку Товара и провести экспертизу для проверки 
поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям 

Контракта. 

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе 
поставки Товара, в течение 2 рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в 

соответствии с Контрактом. 

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товаров в 
случае, указанном в подпункте 5.4.5 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке 

продолжения поставки Товаров. 

5.2.5. Не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от 
Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с 

требованием оплаты в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за 
вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.6. При неуплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 30 (тридцати)  рабочих 

дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, 
а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо 

неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты 

неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
условиями Контракта. 

5.2.7. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 

Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты 
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Поставщиком 

неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с 
соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по 

Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Поставщиком в ходе 

исполнения обязательств по Контракту. 
5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его 

исполнения. 

5.3. Поставщик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, а также вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со 

статьей 4 Контракта. 
5.3.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условия ми 

Контракта. 

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств. 

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 

5.4. Поставщик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, а также обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с 

условиями Контракта и представить Заказчику документы (информацию), указанные в пунктах 3.4, 4.3 



  

Контракта, по итогам исполнения Контракта. 

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта. 

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества и безопасности, 
предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в 

национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида товара, Технического задания 
(Приложение 2 к Контракту), условиями Контракта. 

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке поставленного 

Товара и в течение гарантийного срока (срока годности), за свой счет. 

5.4.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика 
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать условия, в 

которых невозможно поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику 

в течение 2 (двух) дней после приостановления поставки Товара. 
5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о 

контрактной системе и Контрактом. 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее 

одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком. При этом размер такого обеспечения 

может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных  частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о 
контрактной системе. 

5.4.7. Информировать Заказчика о невозможности поставить Товар надлежащего качества, в 

надлежащем количестве, в предусмотренные Контрактом сроки. 
5.4.8. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика 

будет считаться адрес, указанный в Контракте.  
В случае изменения банковского счета Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня 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 Контракте 
банковский счет Поставщика, несет Поставщик. 

 

6. Гарантии 

6.1. Поставленный Товар должен соответствовать техническим регламентам, документам, 

разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида 
товара, Техническому заданию (Приложение 2 к Контракту), условиями Контракта. Поставщик 

гарантирует наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товара, обязательных для 

данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за 
счет Поставщика. 

6.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на поставленный Товар сертификат 

соответствия (декларация о соответствии), сертификат (паспорт) качества производителя, или другие 
документы, подтверждающие качество Товара.  

6.4. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в 

течение всего срока годности Товара. 

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения 
требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром 

надлежащего качества, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о контрактной системе и устанавливающими 
ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей 

осуществления закупок, при которых заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену 

товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о 
контрактной системе. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных 

Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Контрактом. 
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7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 

контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе 

начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 год № 1042 «Об утверждении правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042) в размере 5000 

рублей. 

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока 

исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа 

исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и 

фактически исполненных Поставщиком. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных 

Контрактом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 1 

процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей  и не менее 1 000 рублей. 

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло 

по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы. 

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего 

размера неустойки (штрафа, пени). 

7.10. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от 

исполнения обязательств по Контракту. 

7.11. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату 

неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

момента получения письменного требования об этом другой Стороны. 

 

8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств 

8.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе в размере 10% цены 

контракта, что составляет 368179,90 (Триста шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят девять) рублей 90 

копеек. 

Банковские реквизиты для учета средств во временное распоряжение: 

Получатель: 
ИНН 3840002898 КПП 385101001  

УФК по Иркутской области (Администрация Усольского муниципального района Иркутской области, 

л/с 90200060002) 



  

БИК 012520101  

Единый казначейский счет 40102810145370000026 в отделение Иркутск// УФК по Иркутской области г. 
Иркутск 

Казначейский счет 03232643256400003400 

КБК 0 
ОКТМО 25640000 

В платежном поручении необходимо указать следующее назначение платежа: «Денежные 

средства для обеспечения исполнения контракта (название и реестровый номер аукциона)». 

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику, или  предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. При этом срок действия 

независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, 

которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том 

числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.  

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в  том числе с 
учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким 

Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику 
неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если документация о закупке предусмотрена Законом о контрактной 
системе), по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт. 

8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с 

которым заключается Контракт, самостоятельно. 

8.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 

исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, в порядке и случаях предусмотренных частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной 

системе.  

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее 

обеспечение исполнения Контракта. 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена 

недостоверная (поддельная) независимая гарантия. 

8.6. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 

применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 

обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной 

системе: не более 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, на счет, указанный Поставщиком. 

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по 

Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных 

обязательств.  

8.8. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.  

 

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта 

9.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. (Дата подписания контракта 

является датой начала исполнения контракта). 

9.2. Контракт действует до 12.07.2022 года включительно. 

Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат 

исполнению в полном объеме. 



  

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной 

системе. 

Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в письменной 
форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта. 

9.4. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в случае одностороннего 

отказа Стороны от исполнения Контракта, по решению суда. 

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, 
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его 

получения. 

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка 

расчетов, которой подтверждается объем поставленного Поставщиком Товара. 

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта 

одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

9.9. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе. 

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 5 (пяти)  дней с момента их наступления в 

письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт 

наступления указанных обстоятельств. 

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть 

Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных 

организаций. 

 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 

противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола 

урегулирования споров. 

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его 

урегулированию в претензионном порядке. 

11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий 

в связи с нарушением Сторонами условий Контракта осуществляется в письменной форме по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. 

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, 

высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении. 

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления 

признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне 

consultantplus://offline/ref=63644F4247E16D1BFE5C522E45BCFAC864AA28D6BA3D54035F30AF26C8D7z5C
consultantplus://offline/ref=63644F4247E16D1BFE5C522E45BCFAC864AA28D6BA3D54035F30AF26C875F271516A7EFAD6732C23DBz3C


  

указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
 

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по Контракту разрешаются в судебном порядке. 

 

12. Прочие условия 

12.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 11.3 Контракта, осуществляется в письменной форме по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. 

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, 

высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении. 

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления 
признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне 

указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 20 календарных 
дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки.
 

12.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту 

переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением 

случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о 

контрактной системе.  

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

- Приложение 1 «Спецификация»; 
- Приложение 2 «Техническое задание»; 

- Приложение 3 «Документ о приемке». 

12.7. Обмен электронными документами, в том числе документами являющимися основанием для 
оплаты, Стороны Контракта осуществляют посредством Модуля исполнения контрактов (далее - МИК) 

в соответствии с Регламентом МИК, опубликованным по адресу в сети Интернет https://www.rts-

tender.ru/mik, Системы электронного документооборота «Fintender EDS» (далее – ЭДО «Fintender EDS»). 
12.8. Стороны Контракта обязуются обеспечить регистрацию лиц, ответственных за организацию 

и осуществление электронного документооборота в МИК и в ЭДО «Fintender EDS».  

12.9. При осуществлении обмена электронными документами Стороны обязаны использовать 

форматы документов, которые утверждены приказами ФНС России. Если форматы документов не 
утверждены приказами ФНС России, применяются согласованные Сторонами форматы. 

12.10. Документы Сторон Контракта должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее - КЭП), лица, уполномоченного на подписание первичных учетных 
документов, дополнительных соглашений к Контракту, направление требований об уплате неустоек 

(пеней, штрафов). 

12.11. Подписание электронного документа КЭП посредством МИК и ЭДО «Fintender EDS» 
означает, что документы и сведения, поданные в электронной форме: 

- направлены от имени уполномоченных лиц,  

- являются подлинными и достоверными, 

- признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной 
подписью уполномоченного лица. 

12.12. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, 

не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации. 



  

12.13. Электронный документ, подписанный КЭП, содержание которого соответствует 

требованиям нормативных правовых актов, принимается Сторонами к учету в качестве первичного 
учетного документа, используется в качестве доказательства в судебных разбирательствах, 

предоставляется в государственные органы по запросам последних. 

12.14. В случае отсутствия возможности обмена электронными документами в связи с 
технической недоступностью МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны обязаны информировать друг 

друга о невозможности обмена документами в электронном виде. В этом случае в период технической 

недоступности внутренних систем МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Стороны производят обмен 
документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью уполномоченного 

лица. 

12.15. После возобновления работы МИК и/или ЭДО «Fintender EDS» Сторона, ответственная за 

составление (оформление) документа, направляет с использованием МИК Стороне, в адрес которой 
должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, с приложением 

графического образа оригинала документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе 

информации. 
Сторона, получившая в МИК указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку 

сведений, содержащихся в сопроводительном письме и предлагающемся к нему графическом образе 

оригинала документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации, и по результатам 
проверки подписывает данное сопроводительное письмо КЭП уполномоченного лица либо 

аргументированно отказывается от его подписания.  

 

13. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 
Администрация Усольского муниципального 
района Иркутской области 

Адрес: 665479 Иркутская область, м.р-н 

Усольский, г.п. Белореченское, рп Белореченский, 

здание 100 
Тел./факс: (39543) 21-210 

Email: urmo@list.ru 

ОГРН 1023802145344  
ИНН 3840002898, КПП 385101001 

УФК по Иркутской области (Комитет по 

экономике и финансам администрации Усольского 
района, Администрация Усольского 

муниципального района Иркутской области, л/счет 

02343010270)  Казначейский счет  

03231643256400003400 
Единый казначейский счет 40102810145370000026 

в ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК// УФК по Иркутской 

области  г. Иркутск  
БИК 012520101 

Поставщик: 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр Ректор» 

Юридический адрес/фактический: 111394, г. 

Москва, ул. Перовская, д.65, этаж 1, офис 112 

ОГРН: 1197746122111 
ИНН: 7720453705, КПП: 772001001  

Тел./факс:  +7 (495) 789-46-84 

E-mail: tender@rektor.ru 
Банковские реквизиты:              

Р/сч 40702810700140800102  

К/сч 30101810445250000360,  
в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24 

БИК: 044525360 

ОКТМО 45398000000 
 

 

Заказчик 

Мэр Усольского муниципального  
района Иркутской области 

 

 
______________/В.И. Матюха/  

ЭЦП    

 

Поставщик 

Генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Ректор» 

 
__________________ / Родзевич А.В./ 

ЭЦП    

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tender@rektor.ru


  

 
Приложение 1 

к Контракту 

№ 40 от 29.03.2022 г. 

                                               
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

  

№  

п/п 

Наименование товара, товарный знак (при 

наличии) Един
ица 

измер

ения 

Количе

ство 

Цена за 
единицу в 

руб.  

(без НДС) 

Стоимость 

без НДС 
(руб.) 

  Кабинет начальных классов       

1 
Модели объемные демонстрационные для 

начальных классов 
шт 2 27958,12 

 
55916,24 

2 Геометрические тела демонстрационные  шт 10 2025,08 20250,8 

 Кабинет учителя-логопеда      

3 Логопедический тренажер шт 1 531,26 531,26 

4 
Зеркало логопедическое с отверстием для 

учителя 
шт 1 3677,84 

3677,84 

5 Зеркало для индивидуальных занятий шт 1 643,71 643,71 

6 Комплект массажных зондов шт 1 2390,64 2390,64 

7 Комплект постановочных зондов шт 1 2390,64 2390,64 

8 Комплект логостимулонов шт 1 2648,17 2648,17 

9 Шпатель прямой металлический шт 1 183,98 183,98 

10 Комплект роторасширителей шт 1 919,46 919,46 

11 Бокс для стерилизации логопедических зондов шт 1 1287,35 1287,35 

12 Стерилизатор логопедических зондов шт 1 4413,39 4413,39 

13 Футляр для хранения логопедических зондов шт 1 275,9 275,9 

14 Мяч, валики для логопедического массажа шт 10 846,07 8460,7 

15 Набор для речевого дыхания шт 1 13791,12 13791,12 

16 Набор для развития мелкой моторики рук шт 1 11033,36 11033,36 

17 Разрезная азбука (настенная) шт 1 264,51 264,51 

18 Кассы букв (индивидуальные) шт 10 1873,95 18739,5 

19 
Набор логопедических карточек для 

автоматизации звуков 
шт 1 2186,82 

2186,82 

 Кабинет математики       

20 
Набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями 
шт 8 9369,75 

74958 

21 Цифровая лаборатория для ученика шт 10 121580,05 1215800,5 



  

 Робототехника       

22 

Базовый робототехнический набор для 

творческого проектирования и соревновательной 

деятельности 

шт 12 116676,09 
 

1400113,08 

23 

Ресурсный набор для творческого 

проектирования и соревновательной 
деятельности 

шт 6 27474,52 
164847,12 

24 Программное обеспечение шт 2 42979,95 85959,9 

25 Комплект учебно-методических материалов шт 2 16321,5 32643 

 Кабинет ИЗО       

26  Комплект гипсовых моделей геометрических тел шт 1 12910,65 12910,65 

27 Комплект гипсовых моделей для натюрморта шт 1 18543,04 18543,04 

28 Комплект гипсовых моделей головы шт 1 25197,11 25197,11 

29 Комплект гипсовых моделей растений шт 1 11938,87 11938,87 

30 Комплект муляжей фруктов и овощей   шт 1 4080,37 4080,37 

 Кабинет ОБЖ       

31 
Противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий 
шт 25 2495,11 

 
62377,75 

32 Защитный костюм  шт 2 6310,98 12621,96 

33 
Имитаторы ранений и поражений для тренажера-

манекена 
шт 1 23447,08 

23447,08 

34 
Тренажер для освоения навыков сердечно-

легочной реанимации взрослого и ребенка 
шт 1 70000,16 

 
70000,16 

35 Мобильный лингафонный класс шт 1 316354,97 316354,97 

  

  

Итого:  

 

 

3681798,95 

 

 

Подписи сторон: 

 

Заказчик 
Мэр Усольского муниципального  

района Иркутской области 

  
 

______________/В.И. Матюха/  

ЭЦП    

Поставщик 
Генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Ректор» 

 

__________________ / Родзевич А.В./ 

ЭЦП    

 
 

  

 



  

Приложение 2 

к Контракту 

№ 40 от 29.03.2022 г. 
                                               

 

Техническое задание 

 

Наименование закупки: поставка оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения кабинетов общеобразовательных организаций Заказчик: 

Администрация Усольского муниципального района Иркутской области 

Транспортировка: в стоимость Товара входят все виды погрузоразгрузочных работ, доставка Товара до места передачи Заказчику 

Срок поставки Товара: со дня заключения контракта в течении 60 календарных дней 

Срок годности Товара:  установлена гарантия Поставщика - 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки 

 

 Наименование 

Характеристики, предлагаемые участником 
МБОУ 

«Новожилкинская 

СОШ,  

кол-во, шт 

МБОУ 

«Мишелевская 

СОШ №19», кол-

во, шт 

Общ

ее 

кол-

во, 

шт 

 Адрес поставки:  Иркутская область, 

Усольский район, 

с. Новожилкино, 

ул.Мира, 12 

Иркутская область, 

Усольский район, 

р.п. Мишелевка, ул. 

Тимирязева,  42 

 

 Кабинет 

начальных 

классов 

     

1 Модели объемные 

демонстрационны

е для начальных 

классов 

В состав комплекта  входить:  

1) Модель «Уход за зубами» Назначение: демонстрация строения челюстей человека, обучение 

практическим навыкам по гигиене зубов.  

Детали модели  иметь окраску, близкую к естественной. На модели  выделены следующие 
элементы: верхняя челюсть; нижняя челюсть; зубы; части костей. Комплектация  включать муляж 

зубной щетки;  

2) Модель «Строение Земли».  

Назначение: на для использования в общеобразовательных учреждениях в начальной школе.  

Модель  представлять собой рельефный глобус Земли с вырезанным фрагментом поверхности. На 

модели  выделены следующие элементы: ядро, мантия, земная кора. Детали модели  выполнены 

из пластмассы,  иметь окраску, близкую к естественной. Модель  снабжена подставкой;  

3) Модель «Круговорот воды в природе».  

Назначение: для использования в общеобразовательных учреждениях в начальной школе. Модель  

представлять собой рельефный участок  поверхности суши и Мирового океана. Детали модели  

иметь окраску, близкую к естественной. Модель  снабжена подставкой и прозрачным куполом, 
имитирующим верхние слои атмосферы. Модель  позволять наглядно демонстрировать процесс 

1 1 2 



  

круговорота воды: испарение ее с поверхности океана, конденсацию водяных паров в облака, 

выпадение осадков и пополнение уровня мирового океана за счет ресурсов  рек, ледников, 

подземных вод;  

4) Модель скелета человека.  

Назначение:  

для использования в общеобразовательных учреждениях в начальной школе. Комплектность  

следующая: Модель «Скелет человека» -  1 шт.; Подставка –  1 шт.; Металлический штырь –  1 

шт. Модель  изготовлена из пластмассы,  разборной. На модели  выделены следующие элементы: 

череп; скелет туловища; скелет верхних конечностей; скелет нижних конечностей. Высота 

модели в сборе   85 см;  

5) Набор муляжей 
Назначение: для использования в общеобразовательных учреждениях в начальной школе. 

Комплектность: Апельсин; Лимон; Яблоко «Кальвиль анисовый»; Груша;  Персик; Абрикос; 

Слива; Помидор «Маяк»; Огурец «Неросимый»; Морковь; Гриб белый; Сыроежка; Груздь. 

Муляжи  изготовлены из полистирола вспенивающегося,  иметь окраску, близкую к 

естественной. Муляжи  уложены в складную картонную коробку;  

6) Модель «Часы».  

Назначение: для демонстрации устройства часов и взаимодействия их стрелок, а также для 

обучения определению текущего времени.  изготовлена из пластмассы. Модель  смонтирована на 

подставке; 

7) Набор прозрачных геометрических тел с разверткой.  

Набор  содержать  8 прозрачных разборных геометрических тел с развертками. Развертки  
изготовлены из цветного пластика и при извлечении из объемной геометрической фигуры  

раскладываться в плоскостную форму. Набор  иметь следующий состав: прямоугольный 

параллелепипед, прямой параллелепипед (правильная призма), конус, куб, треугольная призма, 

цилиндр, тетраэдр, шестигранная призма. 

2 Геометрические 

тела 

демонстрационны

е  

Материал моделей: Пластмасса 

Модели окрашенные: нет 

Состав набора: Модель куба, Модель шара, Модель параллелепипеда, Модель конуса, Модель 

усеченного конуса, Модель цилиндра, Модель призмы с основанием параллелограмм 

 

0 10 10 

 Кабинет учителя-

логопеда 

     

3 Логопедический 

тренажер 

Тренажер  иметь следующий состав: 

- Игровое поле размером  41,7х29,3 см –  1 шт. 

- Фишки-ракеты размером  5х1,5 см –  5 шт. 

- Кубик –  1 шт. 
- Карточки размером  5,8х4,5 см –  50 шт. 

- Половинки монет размером  1,3х2,5 см –  100 шт. 

- Правила игры -  1 шт. 

1 0 1 

4 Зеркало 

логопедическое с 

 представлять собой двустороннее зеркало с отверстием, выполненное из зеркального акрила. 

Размер зеркала   30х40 см. Диаметр отверстия   16 см. Толщина зеркала   4 мм. 

1 0 1 



  

отверстием для 

учителя 

5 Зеркало для 

индивидуальных 

занятий 

 представлять собой антивандальное акриловое для логопедических занятий размером  13х17 см. 

Зеркало  оборудовано упругой ножкой, обеспечивающей регулировку угла наклона. 

1 0 1 

6 Комплект 

массажных зондов 

Комплект  включать  8 массажных зондов по методике Новиковой: саночки средние, саночки 

малые, саночки большие, топорик, крестовина, вилочковый, подтягивающий, восьмерка. 

1 0 1 

7 Комплект 

постановочных 

зондов 

Комплект  включать  7 постановочных зондов, изготовленных из нержавеющей стали. 1 0 1 

8 Комплект 

логостимулонов 

Комплект  предназначен для массажа артикуляторных мышц и коррекции эластичности губных и 

подъязычной связок. В составе : 

Логостимулон "большой полукруглый", предназначенный для массажа лицевых мышц. 

Логостимулон "малый полукруглый", предназначенный для массажа мышц губ и артикуляции. 

Логостимулоны в виде "сердца и вилки", предназначенные для растягивания  укороченной 
подъязычной связки. 

Инструменты  изготовлены из нержавеющей стали. 

1 0 1 

9 Шпатель прямой 

металлический 

 представлять собой шпатель медицинский металлический. Длина инструмента   180 мм. 1 0 1 

10 Комплект 

роторасширителей 

 предназначен для фиксации широкого рта при постановке звуков и во время массажа 

артикуляционного аппарата, для фиксации губ в статических позах, разведения губ в улыбку, для 

легкого растягивания уплотненной верхней и нижней губной связки. 

1 0 1 

11 Бокс для 

стерилизации 

логопедических 

зондов 

 предназначен для дезинфекции логопедических зондов путем  их погружения в раствор 

антисептика. При открывании бокса ванночка с зондами  подниматься из раствора на 

"микролифте". 

1 0 1 

12 Стерилизатор 

логопедических 

зондов 

 предназначен для стерилизации рабочей поверхности металлических инструментов.  

Напряжение питания   220 В, 50 Гц. Мощность   75 Вт. 

1 0 1 

13 Футляр для 

хранения 
логопедических 

зондов 

 иметь размер  7х17 см. 1 0 1 

14 Мяч, валики для 

логопедического 

массажа 

Комплект  включать  1 логопедического мячика и  2 массажеров типа "валик". Логопедический 

мячик  предназначен для логопедического массажа ребенка путем прокатывания его по телу. 

Массажеры  предназначены для массажа кистей, стоп и пальцев с целью повышения тонуса и 

работоспособности, а также укрепления защитных сил организма и активизации кровоснабжения 

кистей и стоп. 

10 0 10 

15 Набор для 

речевого дыхания 

Набор  иметь следующий состав: 

1. Игра "Воздушный футбол" -  1 шт. 

2. Спирометр детский тренировочный -  1 шт. 

3. Детское воздушное лото -  1 шт. 

1 0 1 



  

4. Зажим для носа "мягкий"- 2 шт. 

5. Набор из  6 язычков "гудок" -  1 компл. 

6. Дудочка деревянная -  1 шт. 

7. Набор дудочек и свистков для развития дыхания ( 10 предметов) -  1 компл. 

8. Игрушка "Летающий шарик" -  1 шт. 

9. Устройство для обучении правильному речевому дыханию "Носовая флейта" -  1 шт. 

10. Зеркало для определения интенсивности и патологии выдоха у человека -  1 шт. 

11. Набор из  4 разноцветных песочных часов -  1 компл. 

12. Зеркало для обследования ротовой полости -  5 шт. 

13. Набор печатных материалов по развитию речевого дыхания -  1 компл. 

14. Свисток деревяный птица -  1 шт. 

16 Набор для 
развития мелкой 

моторики рук 

Набор  иметь следующий состав: 
Пальчиковый футбол -  1 шт. 

Игрушка волчек -  1 шт. 

Набор болтов и гаек для развития мелкой моторики -  1 компл. 

Шнуровка -  1 шт. 

Набор из  30 английских прищепок -  1 компл. 

Тактильное домино -  1 шт. 

Игрушка Капитошка -  1 шт. 

Ипликатор Кузнецова -  1 шт. 

Логопедический мячик -  1 шт. 

Марблс в мешке -  1 шт. 

Су-Джок -  1 шт. 
Трубочка для развития мелкой моторики и фонематического слуха -  1 шт. 

Пинцет большой -  1 шт. 

Набор литературы по развитию мелкой моторики -  1 компл. 

Набор цветных пипеток -  1 компл. 

Мяч для развития мелкой моторики -  1 шт. 

1 0 1 

17 Разрезная азбука 

(настенная) 

Пособие  предназначено для использования  в общеобразовательных учреждениях на уроках 

русского языка в начальной школе,  в качестве наглядного материала при изучении букв русского 

алфавита. Буквы русского алфавита  отпечатаны типографским способом на тонком картоне. 

Каждая буква  представлена в печатном и прописном виде. Каждую букву  характеризовать свой 

рисунок. Изображенные на рисунках объекты  доступны для восприятия детей и понятны им. В 

названиях этих объектов  присутствовать буква,  которую они характеризуют. Размер каждой 

карточки буквы с изображением   10х11 см. 

1 0 1 

18 Кассы букв 

(индивидуальные) 

Пособие  предназначено для использования  в начальных классах общеобразовательных 

учреждений, в качестве наглядного пособия при изучении букв русского алфавита, а также  для 
обучения детей грамоте и чтению. Комплектность: Карточки-литеры с буквами русского 

алфавита размером  70х95 мм.  -  160 шт.; Карточки-литеры со знаками препинания размером  

70х95 мм.  -   8 шт.; Набор магнитов к каждой карточке -  1 компл. Набор  состоять из картонных 

карточек-литер, с отпечатанными на них заглавными и строчными буквами русского алфавита. 

Состав пособия  позволять составлять простые слова и небольшие предложения. 

10 0 10 



  

19 Набор 

логопедических 

карточек для 

автоматизации 

звуков 

 состоять , чем из 10 наборов логопедических карточек: 

Логопедка "Ж" 

Логопедка "З" 

Логопедка "Л" 

Логопедка "Р" 

Логопедка "С" 

Логопедка "Ф" 

Логопедка "Ц" 

Логопедка "Ч" 

Логопедка "Ш" 

Логопедка "Щ+Х" 

1 0 1 

 Кабинет 

математики 

     

20 Набор прозрачных 

геометрических 

тел с сечениями 

Основные: 

Количество различных геометрических тел, которые можно собрать:  20 

Дополнительные: основание – по требованию Заказчика 

Геометрические тела  изготовлены из прозрачной пластмассы. Геометрические тела  

представлять собой пластины различной геометрической формы, при сборке образующие 

объемные геометрические фигуры. Состав набора  позволять собрать  16 различных 

геометрических тел, в том числе  10 с сечениями, и , чем 2 пересекающихся плоскости. Набор  

размещен в пластмассовой коробке. 

5 3 8 

21 Цифровая 

лаборатория для 

ученика 

Диапазон датчика температур: -40 и + 165 

Наличие клавиатуры: да 

Наличие русскоязычного сайта поддержки: да 

Предметная область: Математика 
Тип датчика:  

Датчик расстояния 

Датчик силы тока 

Датчик освещенности 

Дополнительно (основание – по требованию Заказчика): 

 предназначена для выполнения экспериментальных заданий при изучении курса школьной 

математики. 

Комплектация  следующая:   

Регистратор данных -  1 шт. 

Мультидатчик -  1 шт. 

Дополнительный датчик –  2 шт.  

Флэш-накопитель емкостью  8 Гб с электронной версией методического пособия -  1 шт. 
Кабель рулетка –  3 шт.  

Методическое пособие -  1 шт. 

Кейс металлический антивандальный с ложементами для хранения цифровой лаборатории -  1 

шт. 

Мультидатчик  иметь следующий состав: 

0 10 10 



  

Датчик ускорения с количеством осей измерения  3 шт., с диапазоном измерения по оси Х от 0 до 

10 g, с диапазоном измерения по оси Y от 0 до 10 g, с диапазоном измерения по оси Z от 0 до 10 

g. 

Трехосевой датчик угла наклона с количеством осей измерения  3 шт., с диапазоном измерения 

по оси Х от 0 до 360 градусов, с диапазоном измерения по оси Y от 0 до 360 градусов, с 

диапазоном измерения по оси Z от 0 до 360 градусов. 

Мультидатчик  иметь металлический антивандальный корпус с габаритными размерами  

65х25х25 мм. 

 следующие дополнительные датчики: 

Датчик расстояния с диапазоном измерения от 0,3 до 10 м, с точностью измерения 2 мм. 

 Робототехника      

22 Базовый 

робототехнически

й набор для 

творческого 
проектирования и 

соревновательной 

деятельности 

Назначение:  сборка интеллектуальных роботов, способных выполнять различные задачи и 

самостоятельно ориентирующихся в окружающем пространстве.  

Набор  позволять собрать  14 моделей.  

Комплектация набора: Детали для сборки -  310 шт.; Программируемый контроллер (Процессор с 
частотой  600 МГц, оперативная память  128 Мб, флеш память  64 Мб, цветной сенсорный 

дисплей с диагональю  2,4 дюймов и разрешением  320х240 пикселей, модули Bluetooth, WiFi, 

интерфейс USB Host для подключения внешних устройств, разъем для флеш-карты, встроенный 

динамик,  8 универсальных входов для датчиков,  8 универсальных выходов для моторов и 

исполнительных устройств,  4 счетных входов, разъем I2C для функционального расширения, 

ИК-фотоприемник для пульта управления, встроенный динамик, встроенные часы реального 

времени со сменной батарейкой.  

В комплект  входить инструментарий для разработки управляющих программ с использованием 

визуального языка программирования. Визуальная среда  графической и  выполнена в 

соответствии с правилами составления блок-схем.  обеспечена возможность тестировать 

программы в режиме симуляции без использования настоящего робота, а также загружать их во 

FLASH и RAM память контроллера через интерфейсы USB, WiFi и Bluetooth. Питание  
производиться: от аккумулятора и от блока питания 9 В через цилиндрический разъем 3,45 мм) -  

1 шт.; Датчик температуры -  1 шт.; Фотодатчик -  1 шт.; Цветная видеокамера с USB 

интерфейсом -  1 шт.; Мотор -  3 шт.; Колеса с резиновыми шинами –  1 компл.; Лампы и 

светодиоды -  1 компл.; Кнопки -  1 компл.; USB-кабель A mini-B для подключения к компьютеру 

-  1 шт. 

6 6 12 

23 Ресурсный набор 

для творческого 

проектирования и 

соревновательной 

деятельности 

 предназначен для использования совместно с базовым робототехническим набором. В набор  

входить аккумулятор NiMH 8,4 В / 1800 мА*ч ( 2 шт.) и зарядное устройство ( 2 шт.). Индикация 

на корпусе устройства  показывать состояние процесса зарядки. При достижении полной зарядки 

аккумулятора микроконтроллер  автоматически переключаться в режим поддержания заряда. 

3 3 6 

24 Программное 

обеспечение 

 предназначено для обеспечения работы базового робототехнического набора. Комплект  

включать  6 комплектов программного обеспечения 

1 1 2 

25 Комплект учебно-

методических 
материалов 

 предназначен для совместной работы с базовым робототехническим набором.  включать 

рабочую тетрадь ( 6 шт.) и инструкцию по сборке робототехнических моделей набора ( 6 шт.). 

1 1 2 



  

 Кабинет ИЗО     

26 Комплект 

гипсовых моделей 

геометрических 

тел 

Комплектность  следующая: 1. Куб; 2. Конус; 3. Шар; 4. Пирамида трехгранная; 5. Пирамида 

четырехгранная; 6. Цилиндр; 7. Параллелепипед; 8. Икосаэд; 9. Октаэдр; 10. Сечение конуса с 

цилиндром; 11. Сечение пирамиды с параллелепипедом; 12. Усеченный цилиндр; 13. Сечение 

параллелепипеда с параллелепипедом; 14. Призма шестигранная; 15. Призма восьмигранная. 

Геометрические тела  изготовлены из гипса. 

0 1 1 

27 Комплект 

гипсовых моделей 

для натюрморта 

Комплект  включать  7 моделей, предназначенных для использования в качестве наглядного 

пособия на уроках изобразительного искусства для отработки техники выполнения натюрморта. 

Модели  изготовлены из гипса, не окрашены. 

0 1 1 

28 Комплект 

гипсовых моделей 

головы 

Комплект  включать  7 моделей, предназначенных для использования в качестве наглядного 

пособия на уроках изобразительного искусства для отработки техники выполнения портрета. 

Модели  изготовлены из гипса, не окрашены. 

0 1 1 

29 Комплект 

гипсовых моделей 

растений 

Комплект  включать  3 моделей, предназначенных для использования в качестве наглядного 

пособия на уроках изобразительного искусства. Модели  изготовлены из гипса, не окрашены. 

0 1 1 

30 Комплект 
муляжей фруктов 

и овощей   

Комплект  содержать  26 следующих муляжей: Баклажан, Огурец «Неросимый», Огурец «505», 
Перец красный, Картофель, Репа, Помидор «Плановый», Помидор «Рыбка», Помидор «Маяк», 

Редис, Морковь, Лук репчатый, Чеснок, Яблоко «Апорт», Яблоко «Кальвиль анисовый», Яблоко 

«Ранет», Мандарин, Вишня, Клубника, Лимон, Слива, Персик, Абрикос, Груша, Яблоко «Пепин 

шафранный», Апельсин. Муляжи  изготовлены из пенополистирола вспенивающегося, окрашены 

масляными красками в соответствии с образцами-эталонами. 

0 1 1 

 Кабинет ОБЖ     

31 Противогаз 

взрослый, 

фильтрующе-

поглощающий 

Категория маски: 2 

Размер (рост) лицевой части противогаза: Универсальный 

Тип противогаза по назначению: гражданский 

Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий 

Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный 

 

0 25 25 

32 Защитный костюм  Типоразмер: 4   

Дополнительно:  Защитный костюм  предназначен для защиты кожных покровов и одежды при 
действиях в атмосфере, зараженной отравляющими, аварийно-химически опасными веществами. 

В комплект  входить: плащ, чулки, перчатки.  

 

 

0 2 2 

33 Имитаторы 

ранений и 

поражений для 

тренажера-

манекена 

 представлять собой набор съемных травм для установки на тренажёр.  позволять научиться 

правилам оказания первой помощи при кровотечениях, переломах. 

0 1 1 

34 Тренажер для 

освоения навыков 

сердечно-

Тренажер-манекен  представлять собой имитацию тела пострадавшего и  предназначен для 

отработки приемов сердечно-легочной реанимации с возможностью контроля качества 

выполнения упражнений. Тренажер-манекен  оборудован системой датчиков и устройств, 

0 1 1 



  

легочной 

реанимации 

взрослого и 

ребенка 

предназначенных для имитации процессов жизнедеятельности человека, диагностируемых в 

полевых условиях, а также для контроля над правильностью проведения реанимационных 

мероприятий. Тренажер-манекен  иметь подвижное соединение тела с головой, имитирующее 

шейный отдел позвоночника. В конструкции торса манекена   предусмотрены детали и узлы в 

виде анатомических ориентиров (грудной клетки, мечевидного отростка грудины) для 

корректного проведения реанимационных мероприятий. Также в торсе манекена  размещен 

аккумуляторный автономный источник питания для работы с манекеном в полевых условиях. 

 предусмотрено два режима работы с тренажером-манекеном, взрослый и детский, которые  

позволять отрабатывать навыки реанимационных мероприятий у взрослых и детей 

соответственно. При правильном выполнении упражнения  срабатывать светозвуковой 

индикатор. 
Тренажер-манекен  позволять проводить: 

- диагностику состояния пострадавшего; 

- подготовку пострадавшего к проведению реанимационных мероприятий; 

- выполнение непрямого массажа сердца (во взрослом и детском режимах);  

- выполнение искусственной вентиляции легких способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; 

- наложение повязок и шин; 

- отработку приемов транспортировки пострадавшего в точку прибытия скорой помощи. 

      

35 Мобильный 

лингафонный 

класс 

Рабочее место преподавателя: Коммутационное лингафонное устройство с регулировкой уровня 

подключаемых источников программ -  3-х, мобильный компьютер (15.6", частота процессора  

1000 МГц, ОЗУ  4Гб, ПЗУ  256Гб, Wi-Fi 802.11ас, ПО "НордМастер® 4.0"(обеспечивает 

управление классом), ТМГ (наушники с микрофоном). Комплект силовых и экранированных 

сигнальных кабелей, комплект эксплуатационной документации. Дополнительный источник 
обучающих программ - портативный MP3-проигрыватель с ЖК экраном. 

 

Рабочее место для 1 ученика:  

настольный пульт управления с возможностью подключения внешнего индивидуального 

источника звука для самостоятельного прослушивания и записи, ТМГ (наушники с микрофоном), 

соеденительный кабель, монтажный комплект. 

0 1 1 

 

 

Подписи сторон: 

Заказчик 
Мэр Усольского муниципального  

района Иркутской области 

 
______________/В.И. Матюха/  

ЭЦП    

Поставщик 
Генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью «Центр Ректор» 

 
__________________ / Родзевич А.В./ 

ЭЦП    



  

Приложение № 3 

                                                                                                                    к Контракту 
№ 40 от 29.03.2022 г. 

 

ФОРМА 
АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ 

Р.п. Белореченский                                                                                                                «__» ______ 20__ г. 

 
Администрация Усольского муниципального района Иркутской области, именуемая в 

дальнейшем Заказчик, в лице мэра Усольского муниципального района Иркутской области Матюхи 

Виталия Ивановича, действующего от имени и в интересах Усольского муниципального района 

Иркутской области в соответствии с Уставом, и 
__________________________________________________________, 

                                                                                                                    (наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________, 
                                                                                             (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании ________________________________________________, 

                                                    (Устава, Положения, Доверенности) 
с  другой  стороны,  вместе  именуемые « Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

В соответствии с контрактом № ___ от «__» _________ 20__ г. (далее - Контракт)  Поставщик выполнил 

обязательства по поставке товара, а именно: 
 

№ 
п/
п 

Наименование Товара Ед.изм. Количество Цена за ед. товара Сумма, руб. 

      

 

Вместе с товаром передается: 
№ 
п/п 

Наименование документа № документа, срок 
действия (дата 
выдачи) 

Отметка о передаче 
(да/нет) 

1 Товарная накладная   

2 Счет фактура/счет   

3 Копия сертификата/декларации  соответствия   

4 Другие документы:   

 

3.  Фактическое  качество товаров соответствует / (не соответствует) требованиям Контракта: 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

4.  Вышеуказанные  поставки  согласно  Контракту  должны быть выполнены «__» _________ 20__ г., 

фактически выполнены  
«__» _________ 20__ г. 

5.  Недостатки  товаров  выявлены / (не выявлены) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
6. В соответствии с п. _________ Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) составляет __________ 

(_______) руб. 

7.  Итоговая  сумма,  подлежащая  оплате  Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени) (в 
случае не оплаты штрафных санкций Поставщиком по требованию Заказчика), составляет ____________ 

(_______) руб. 

8. Поставщиком представлено обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями 
Контракта _____________________________________________ (реквизиты).  

 

 

Принял:                                                                                Сдал:                                                       
 

Заказчик 

Мэр Усольского муниципального  
района Иркутской области 

 

______________/В.И. Матюха/  

ЭЦП    

Поставщик 

Генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Ректор» 

__________________ / Родзевич А.В./ 

ЭЦП    
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