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КОНТРАКТ № 0859200001117009357-0057751-02
на поставку комплекта товаров для реализации мероприятий по внедрению системы
мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
г. Рязань

«20» декабря 2017 г.

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Рязанская школа-интернат» (ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коптева Игоря Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Дрофа – новая школа» (ООО «Дрофа – новая школа»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Бабича Евгения Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 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 – Федеральный закон №44-ФЗ), на основании Протокола подведения итогов
электронного аукциона «Поставка комплекта товаров для реализации мероприятий по
внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (№ извещения 0859200001117009357) от 05.12.2017 г. заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и
оплатить комплект товаров для реализации мероприятий по внедрению системы
мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее «Товар»). Идентификационный код закупки: 172623001065362300100100370013299000.
1.2. Наименование, характеристики, количество, цена поставляемого Товара указаны в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1
к Контракту).
1.3. Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в
залоге, под арестом или иным обременением.
1.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт
поставки Товара (накладная, акт приема-передачи Товара, счет, (счет-фактура), надлежащее
качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии) Товара,
оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок действия Контракта
2.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2017
года (включительно). Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение
обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть
исполнены даже за пределами срока действия Контракта. В случае исполнения Сторонами
обязательств по Контракту до окончания срока его действия, Контракт считается
закончившим свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Цена, порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Контракта составляет: 841 629 (Восемьсот сорок одна тысяча
шестьсот двадцать девять) рублей 28 копеек (в том числе товар на сумму 693154 рубля 28
копеек НДС (18%)-105735 рублей 40 копеек, товар на сумму 148475 рублей 00 копеек НДС
не облагается).
3.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок

исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:
1) Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе
изменить условия Контракта:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом
количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
Контракта
пропорционально
дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы
Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении,
предусмотренных Контрактом, количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного
Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товар.
3.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
подлежащая уплате физическому лицу сумма уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой Контракта.
3.4. В цену настоящего Контракта включены стоимость Товара, расходы на упаковку,
доставку товара с соблюдением рекомендаций и требований Производителя, погрузку,
разгрузку, подъем на этаж до места хранения, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации подлежат оплате.
3.5. Оплата товара осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара не более чем в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара,
но не позднее 31 декабря 2017 г.
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются
исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
3.6. Источник финансирования: субсидии на иные цели, указанные в подпункте 1.6
раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 6 «Укрепление здоровья
школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на
2014 - 2025 годы».
3.7. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных
средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный
в разд. 15 Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар на условиях настоящего Контракта и предоставить все
необходимые сопроводительные документы.
4.1.2. Гарантировать, что качество Товара соответствует действующим стандартам
Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию.
4.1.3. Принять от Заказчика Товар, в случае имеющихся недостатков, заменить его на
аналогичный Товар.
4.1.4. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать приемки Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
4.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в случае полного
исполнения взятых на себя обязательств.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями
настоящего Контракта и приложением к нему.
4.3.2. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта.
4.3.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине
Поставщика.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества требовать замены
поставленного Товара Товаром надлежащего качества.
4.4.2. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего полностью или частично
требованиям настоящего Контракта.
5. Порядок поставки Товара.
Сроки, место, условия поставки Товара
5.1. Поставка товара производится одной партией в течение 10 календарных дней с
момента заключения контракта.
Поставка осуществляется с 8.30 до 17.00.
При передаче товара Заказчику должен присутствовать представитель Поставщика,
уполномоченный осуществлять действия, связанные с приемкой Товара.
5.2. Место доставки Товара: 390027, г. Рязань, ул. Макаренко, д. 1 (ОГБОУ «Рязанская
школа-интернат»).
5.3. Условия поставки Товара:
- поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет;
-разгрузка, погрузка, доставка Товара до места хранения осуществляются силами
Поставщика и за счет средств Поставщика;
-перевозка, отгрузка и условия хранения Товара должны соответствовать требованиям
производителя к данному виду Товара.
5.4. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: акты
приема-передачи Товара, счета на оплату, (счета-фактуры) и накладные с обязательной
ссылкой на номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке,
предусмотренном Контрактом. Факт передачи Товара оформляется путем подписания
Сторонами накладных, актов приема-передачи Товара.
5.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после подписания
Сторонами накладных, актов приема-передачи Товара.
6. Требование к качеству и порядку приемки Товара
6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям к качеству,
установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации.
6.2. Товар должен поставляться в упаковке, предохраняющей Товар от всякого рода

повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Количество Товара в упаковке
должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1. Каждая упаковка
должна иметь маркировку, по которой можно определить наименование и количество
упакованного в нее Товара.
6.3. Поставщик предоставляет гарантию на Товар на срок не менее 12 (Двенадцати)
месяцев. Гарантия качества распространяется на весь объем Товара.
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не иметь повреждений и
дефектов.
6.4. Приемка Товара и проверка соответствия количества, качества, комплектности
поставляемого Товара условиям настоящего Контракта осуществляется Заказчиком путем
пересчета Товара; осмотра Товара, упаковки и маркировки на соответствие условиям
Контракта; осмотра на предмет целостности, отсутствие повреждений и недостатков.
Приемка Товара и оформление результатов приемки осуществляется по накладным на Товар
в течение одного рабочего дня с момента поставки Товара.
6.5. Также приемка поставленного Товара со стороны Заказчика осуществляется
приемочной комиссией в течение одного рабочего дня с момента поставки Товара и в тот же
срок оформляется документом о приемке, который подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Поставщику в тот же срок
направляется Заказчиком в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа. Для проверки предоставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза Товаров, предусмотренных Контрактом, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного
Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное
несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.6. Заказчик обязан принять поставленный Товар, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, в том числе в
случае несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к
настоящему Контракту
6.7. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами накладных на
Товар. Накладные на Товар со стороны Заказчика подписываются только после подписания
акта приема-передачи Товара приемочной комиссией. При отказе от подписания накладных
кем-либо из Сторон об этом делается соответствующая отметка в накладных и (или) акте
приема-передачи Товара.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Стороны.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том
числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом
предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта
(далее - цена контракта (этапа)).
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке и составляет 1000 рублей.
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет поставщику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке и составляет 25 248,88 рублей (3 процента цены
контракта (этапа)).
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, установлен в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке и составляет 84 585,86 рублей
(10 процентов начальной (максимальной) цены контракта);
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте
таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке и
составляет 1000 рублей.
7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пеня начисляется начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Изменение условий Контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом
количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
8.1.2. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
Контракта и (или) объема товара, предусмотренных Контрактом. Принятие Заказчиком
решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств
осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема Товара.
8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
8.3. В случае перемены Заказчика его права и обязанности, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.
8.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Контракте.
9. Отказ от исполнения Контракта
9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
9.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы поставленного Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в

единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Поставщика, 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
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о
вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой
информационной системе.
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Контракта. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или)
поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или)
поставляемому Товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения Поставщика.
9.8. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр
недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется
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 такого уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем

отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
9.13. 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 освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
11. Обеспечение исполнения Контракта. Срок возврата денежных средств, в
случае внесения их Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта
11.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05
апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств
на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.
11.2. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11.3. Заказчик осуществляет возврат Поставщику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 дней после поставки Товара в
количестве, предусмотренном Контрактом, и подписания обеими Сторонами накладных и
акта приема-передачи Товара.

12. Расторжение Контракта
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта с соответствии
с гражданским законодательством.
13. Порядок урегулирования споров
13.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Контракта, является для Сторон обязательным.
13.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Стороны, указанному в разделе 15 Контракта.
13.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:
по факсу и электронной почте, экспресс - почтой.
13.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него
составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
13.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.
14. Заключительные положения
14.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Контракту вступают в силу и
становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на
Контракт.
14.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.
14.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия
Контракта.
14.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий
таких изменений.
14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
14.6. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан усиленными
электронными подписями лиц, правомочных заключать Контракт или имеющих право
действовать от имени Стороны.
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Поставщик
Полное наименование:
Полное наименование:
Областное государственное бюджетное Общество с ограниченной ответственностью
общеобразовательное
учреждение «Дрофа – новая школа»
«Рязанская школа-интернат»
Сокращенное наименование: ООО «Дрофа Сокращенное наименование:
ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»
новая школа»
ОГРН 1036210000375
ОГРН 1057748768880

Юридический адрес: 390027, г. Рязань,
ул. Макаренко, д. 1
Место нахождения: 390027, г. Рязань,
ул. Макаренко, д. 1
Тел. (4912) 44-62-10, 44-14-09
Email: sch-int-rzn@mail.ru
ИНН 6230010653
КПП 623001001
р/с 40601810000001000001
Отделение Рязань г. Рязань
УФК по Рязанской области («ОГБОУ
«Рязанская школа-интернат», л/с
21596У95890)
БИК 046126001
Директор ОГБОУ «Рязанская школаинтернат»

Юридический адрес: 127521, г. Москва, ул.
Веткина, д. 2, стр. 16 помещ. 90
Место нахождения: 127521, г. Москва, ул.
Веткина, д. 2, стр. 16 помещ. 90
Тел. (495) 909-87-95
Email: info@drofa-ns.ru
ИНН 7717543500
КПП 771701001
р/с 40702810638000124973
в ПАО Сбербанк г. Москва

_______________/И.Ю. Коптев/

_______________/Е.Н. Бабич/

к/с30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор ООО «Дрофа – новая
школа»

Приложение №1
к Контракту
№0859200001117009357-0057751-02 от «20» декабря 2017 г.
Спецификация
на поставку комплекта товаров для реализации мероприятий по внедрению
системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Наименование
Аппаратно-программный комплекс для
скрининга психического и социального здоровья
обучающихся в составе следующих товаров:
Аппаратно-программный комплекс "Колибри"
Программно-аппаратный комплекс с
биологической обратной связью в составе
следующих товаров:
Волна-03-М с ПО. Программно - индикаторный
комплекс для обучения диафрагмальному дыханию
и навыкам психофизиологической саморегуляции
методом БОС
Логопедическое обследование детей (В. М.
Акименко).
Диагностика школьной адаптации. Локальная
версия
Диагностика умственного развития школьника.
Локальная версия.
Интеллектуальный тест Р. Кеттелла.
Многофакторный опросник Р. Кеттелла (взрослый
(формы А,В, С), подростковый, детский).
Диагностика личностных отклонений
подросткового возраста. Локальная версия.
Диагностика умственного развития абитуриентов и
старшеклассников. Локальная версия
Диагностика и развитие социальной
ответственности подростков. Локальная версия
Сталкер. Комплексная программа первичной
профилактики наркозависимости, алкоголизма и
табакокурения для работы с детьми среднего и
старшего школьного
Оценка индивидуального риска аддиктивного
поведения у подростков (локальная версия)
Оценка выраженности вероятных видов
зависимости у подростков (локальная версия)
Комплект дополнительного оборудования для
скрининга здоровья обучающихся в составе
следующих товаров:
Галоингалятор аэрозольтерапии настольный ГИСА01 комплект "Стандарт"
Cлухоречевой тренажер "Соло-01В" (М)

Ед.
Количество
измер.

Цена, рублей

Сумма, рублей

компл.

1

482 584,28

482 584,28

компл.

1

32659,00

32659,00

шт.

1

34169,00

34169,00

шт.

1

6894,00

6894,00

шт.

1

5373,00

5373,00

шт.

1

3687,00

3687,00

шт.

1

4553,00

4553,00

шт.

1

9353,00

9353,00

шт.

1

6894,00

6894,00

шт.

1

9235,00

9235,00

шт.

1

14035,00

14035,00

шт.

1

9434,00

9434,00

шт.

1

12712,00

12712,00

шт.

1

54081,00

54081,00

шт.

1

55064,00

55064,00

Ростомер медицинский электронный «Напольный»
РЭП в комплекте с весами напольными
медицинскими электронными ВМЭН-150
ДМЭР-120-0,5-Д
КЭЦ-100-1-Д #00/22
Плантограф компьютерный ПКС-01
Компл.табл. Основы безопасности
жизнедеятельности 1-4 кл.
Компл.табл. Факторы, разрушающие здоровье
человека
Компл.табл. Здоровый образ жизни
ИТОГО:

шт.

1

25870,00

25870,00

шт.
шт.
шт.

1
1
1

5852,00
7608,00
55017,00

5852,00
7608,00
55017,00

шт.

1

2185,00

2185,00

шт.

1

2185,00

2185,00

шт.

1

2185,00

2185,00
841 629,28

Итого цена контракта: 841 629 (Восемьсот сорок одна тысяча шестьсот двадцать
девять) рублей 28 копеек, (в том числе товар на сумму 693154 рубля 28 копеек НДС
(18%)-105735 рублей 40 копеек, товар на сумму 148475 рублей 00 копеек НДС не
облагается).

Заказчик

Поставщик

Областное государственное бюджетное Общество с ограниченной ответственностью
общеобразовательное
учреждение «Дрофа – новая школа»
«Рязанская школа-интернат»
Директор

Генеральный директор

_________________/И.Ю. Коптев/

_______________/Е.Н. Бабич/
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КОНТРАКТ № 0859200001117009357-0057751-02
на поставку комплекта товаров для реализации мероприятий по внедрению системы
мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
г. Рязань

«20» декабря 2017 г.

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Рязанская школа-интернат» (ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Коптева Игоря Юрьевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«Дрофа – новая школа» (ООО «Дрофа – новая школа»), именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Бабича Евгения Николаевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 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 – Федеральный закон №44-ФЗ), на основании Протокола подведения итогов
электронного аукциона «Поставка комплекта товаров для реализации мероприятий по
внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (№ извещения 0859200001117009357) от 05.12.2017 г. заключили настоящий
Контракт о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и
оплатить комплект товаров для реализации мероприятий по внедрению системы
мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее «Товар»). Идентификационный код закупки: 172623001065362300100100370013299000.
1.2. Наименование, характеристики, количество, цена поставляемого Товара указаны в
спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1
к Контракту).
1.3. Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в
залоге, под арестом или иным обременением.
1.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт
поставки Товара (накладная, акт приема-передачи Товара, счет, (счет-фактура), надлежащее
качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии) Товара,
оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок действия Контракта
2.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по 31 декабря 2017
года (включительно). Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение
обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть
исполнены даже за пределами срока действия Контракта. В случае исполнения Сторонами
обязательств по Контракту до окончания срока его действия, Контракт считается
закончившим свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Цена, порядок расчетов
3.1. Цена настоящего Контракта составляет: 841 629 (Восемьсот сорок одна тысяча
шестьсот двадцать девять) рублей 28 копеек (в том числе товар на сумму 693154 рубля 28
копеек НДС (18%)-105735 рублей 40 копеек, товар на сумму 148475 рублей 00 копеек НДС
не облагается).
3.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок

исполнения Контракта, за исключением следующих случаев:
1) Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе
изменить условия Контракта:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом
количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
Контракта
пропорционально
дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы
Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении,
предусмотренных Контрактом, количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно
поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного
Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товар.
3.3. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
подлежащая уплате физическому лицу сумма уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой Контракта.
3.4. В цену настоящего Контракта включены стоимость Товара, расходы на упаковку,
доставку товара с соблюдением рекомендаций и требований Производителя, погрузку,
разгрузку, подъем на этаж до места хранения, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации подлежат оплате.
3.5. Оплата товара осуществляется заказчиком путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара не более чем в течение 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания заказчиком документа о приемке товара,
но не позднее 31 декабря 2017 г.
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются
исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
3.6. Источник финансирования: субсидии на иные цели, указанные в подпункте 1.6
раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 6 «Укрепление здоровья
школьников» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на
2014 - 2025 годы».
3.7. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных
средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный
в разд. 15 Контракта.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Поставить Товар на условиях настоящего Контракта и предоставить все
необходимые сопроводительные документы.
4.1.2. Гарантировать, что качество Товара соответствует действующим стандартам
Российской Федерации, регламентирующим его выпуск, транспортировку и эксплуатацию.
4.1.3. Принять от Заказчика Товар, в случае имеющихся недостатков, заменить его на
аналогичный Товар.
4.1.4. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о

ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать приемки Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Контрактом.
4.2.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в случае полного
исполнения взятых на себя обязательств.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями
настоящего Контракта и приложением к нему.
4.3.2. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта.
4.3.3. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине
Поставщика.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества требовать замены
поставленного Товара Товаром надлежащего качества.
4.4.2. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего полностью или частично
требованиям настоящего Контракта.
5. Порядок поставки Товара.
Сроки, место, условия поставки Товара
5.1. Поставка товара производится одной партией в течение 10 календарных дней с
момента заключения контракта.
Поставка осуществляется с 8.30 до 17.00.
При передаче товара Заказчику должен присутствовать представитель Поставщика,
уполномоченный осуществлять действия, связанные с приемкой Товара.
5.2. Место доставки Товара: 390027, г. Рязань, ул. Макаренко, д. 1 (ОГБОУ «Рязанская
школа-интернат»).
5.3. Условия поставки Товара:
- поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за его счет;
-разгрузка, погрузка, доставка Товара до места хранения осуществляются силами
Поставщика и за счет средств Поставщика;
-перевозка, отгрузка и условия хранения Товара должны соответствовать требованиям
производителя к данному виду Товара.
5.4. При передаче Товара Поставщик предоставляет следующие документы: акты
приема-передачи Товара, счета на оплату, (счета-фактуры) и накладные с обязательной
ссылкой на номер Контракта и иные необходимые документы. При поставке Товара без
надлежащей документации Товар принятию и оплате не подлежит.
5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к
Заказчику с момента, когда Поставщик передал Товар Заказчику в порядке,
предусмотренном Контрактом. Факт передачи Товара оформляется путем подписания
Сторонами накладных, актов приема-передачи Товара.
5.6. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после подписания
Сторонами накладных, актов приема-передачи Товара.
6. Требование к качеству и порядку приемки Товара
6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям к качеству,
установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации.
6.2. Товар должен поставляться в упаковке, предохраняющей Товар от всякого рода

повреждений, утраты товарного вида при транспортировке. Количество Товара в упаковке
должно соответствовать количеству, указанному в Приложении №1. Каждая упаковка
должна иметь маркировку, по которой можно определить наименование и количество
упакованного в нее Товара.
6.3. Поставщик предоставляет гарантию на Товар на срок не менее 12 (Двенадцати)
месяцев. Гарантия качества распространяется на весь объем Товара.
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не иметь повреждений и
дефектов.
6.4. Приемка Товара и проверка соответствия количества, качества, комплектности
поставляемого Товара условиям настоящего Контракта осуществляется Заказчиком путем
пересчета Товара; осмотра Товара, упаковки и маркировки на соответствие условиям
Контракта; осмотра на предмет целостности, отсутствие повреждений и недостатков.
Приемка Товара и оформление результатов приемки осуществляется по накладным на Товар
в течение одного рабочего дня с момента поставки Товара.
6.5. Также приемка поставленного Товара со стороны Заказчика осуществляется
приемочной комиссией в течение одного рабочего дня с момента поставки Товара и в тот же
срок оформляется документом о приемке, который подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Поставщику в тот же срок
направляется Заказчиком в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа. Для проверки предоставленных Поставщиком Товаров, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза Товаров, предусмотренных Контрактом, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке
поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении
по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного
Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное
несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.6. Заказчик обязан принять поставленный Товар, за исключением случаев, когда он
вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, в том числе в
случае несоответствия Товара характеристикам, указанным в Приложении № 1 к
настоящему Контракту
6.7. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами накладных на
Товар. Накладные на Товар со стороны Заказчика подписываются только после подписания
акта приема-передачи Товара приемочной комиссией. При отказе от подписания накладных
кем-либо из Сторон об этом делается соответствующая отметка в накладных и (или) акте
приема-передачи Товара.
7. Ответственность сторон.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ.
7.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного
письменного требования Стороны.
7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, в том
числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом
предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта
(далее - цена контракта (этапа)).
За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
следующем порядке и составляет 1000 рублей.
7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет поставщику требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке и составляет 25 248,88 рублей (3 процента цены
контракта (этапа)).
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения
контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, установлен в виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке и составляет 84 585,86 рублей
(10 процентов начальной (максимальной) цены контракта);
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте
таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке и
составляет 1000 рублей.
7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Пеня начисляется начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать
цену контракта.
7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8. Изменение условий Контракта
8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.1.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом
количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта.
8.1.2. В случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает
согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
Контракта и (или) объема товара, предусмотренных Контрактом. Принятие Заказчиком
решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств
осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема Товара.
8.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
8.3. В случае перемены Заказчика его права и обязанности, предусмотренные
Контрактом, переходят к новому Заказчику.
8.4. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком
допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
Контракте.
9. Отказ от исполнения Контракта
9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения Контракта.
9.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы поставленного Товара в заключение эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в

единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Поставщика, 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
такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.
Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о
вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком
информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой
информационной системе.
9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы в соответствии с пунктом 9.3 настоящего Контракта. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего
отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или)
поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении
закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или)
поставляемому Товару или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения Поставщика.
9.8. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр
недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.9. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
9.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется
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 такого уведомления и получение Поставщиком
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований
настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем

отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.11. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.
9.13. 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 освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания сторон, и которые
нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну,
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие обстоятельства непреодолимой силы.
10.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой
силы.
10.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
11. Обеспечение исполнения Контракта. Срок возврата денежных средств, в
случае внесения их Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта
11.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 05
апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок Товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств
на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ
обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на
один месяц.
11.2. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
11.3. Заказчик осуществляет возврат Поставщику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 30 дней после поставки Товара в
количестве, предусмотренном Контрактом, и подписания обеими Сторонами накладных и
акта приема-передачи Товара.

12. Расторжение Контракта
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта с соответствии
с гражданским законодательством.
13. Порядок урегулирования споров
13.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из
Контракта, является для Сторон обязательным.
13.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Стороны, указанному в разделе 15 Контракта.
13.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами:
по факсу и электронной почте, экспресс - почтой.
13.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него
составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
13.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Рязанской области.
14. Заключительные положения
14.1. Любые изменения и дополнения по настоящему Контракту вступают в силу и
становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на
Контракт.
14.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для
согласования и принятия необходимых мер.
14.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия
Контракта.
14.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента начала действий
таких изменений.
14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
14.6. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан усиленными
электронными подписями лиц, правомочных заключать Контракт или имеющих право
действовать от имени Стороны.
15. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик
Поставщик
Полное наименование:
Полное наименование:
Областное государственное бюджетное Общество с ограниченной ответственностью
общеобразовательное
учреждение «Дрофа – новая школа»
«Рязанская школа-интернат»
Сокращенное наименование: ООО «Дрофа Сокращенное наименование:
ОГБОУ «Рязанская школа-интернат»
новая школа»
ОГРН 1036210000375
ОГРН 1057748768880

Юридический адрес: 390027, г. Рязань,
ул. Макаренко, д. 1
Место нахождения: 390027, г. Рязань,
ул. Макаренко, д. 1
Тел. (4912) 44-62-10, 44-14-09
Email: sch-int-rzn@mail.ru
ИНН 6230010653
КПП 623001001
р/с 40601810000001000001
Отделение Рязань г. Рязань
УФК по Рязанской области («ОГБОУ
«Рязанская школа-интернат», л/с
21596У95890)
БИК 046126001
Директор ОГБОУ «Рязанская школаинтернат»

Юридический адрес: 127521, г. Москва, ул.
Веткина, д. 2, стр. 16 помещ. 90
Место нахождения: 127521, г. Москва, ул.
Веткина, д. 2, стр. 16 помещ. 90
Тел. (495) 909-87-95
Email: info@drofa-ns.ru
ИНН 7717543500
КПП 771701001
р/с 40702810638000124973
в ПАО Сбербанк г. Москва

_______________/И.Ю. Коптев/

_______________/Е.Н. Бабич/

к/с30101810400000000225
БИК 044525225
Генеральный директор ООО «Дрофа – новая
школа»

Приложение №1
к Контракту
№0859200001117009357-0057751-02 от «20» декабря 2017 г.
Спецификация
на поставку комплекта товаров для реализации мероприятий по внедрению
системы мониторинга здоровья обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Наименование
Аппаратно-программный комплекс для
скрининга психического и социального здоровья
обучающихся в составе следующих товаров:
Аппаратно-программный комплекс "Колибри"
Программно-аппаратный комплекс с
биологической обратной связью в составе
следующих товаров:
Волна-03-М с ПО. Программно - индикаторный
комплекс для обучения диафрагмальному дыханию
и навыкам психофизиологической саморегуляции
методом БОС
Логопедическое обследование детей (В. М.
Акименко).
Диагностика школьной адаптации. Локальная
версия
Диагностика умственного развития школьника.
Локальная версия.
Интеллектуальный тест Р. Кеттелла.
Многофакторный опросник Р. Кеттелла (взрослый
(формы А,В, С), подростковый, детский).
Диагностика личностных отклонений
подросткового возраста. Локальная версия.
Диагностика умственного развития абитуриентов и
старшеклассников. Локальная версия
Диагностика и развитие социальной
ответственности подростков. Локальная версия
Сталкер. Комплексная программа первичной
профилактики наркозависимости, алкоголизма и
табакокурения для работы с детьми среднего и
старшего школьного
Оценка индивидуального риска аддиктивного
поведения у подростков (локальная версия)
Оценка выраженности вероятных видов
зависимости у подростков (локальная версия)
Комплект дополнительного оборудования для
скрининга здоровья обучающихся в составе
следующих товаров:
Галоингалятор аэрозольтерапии настольный ГИСА01 комплект "Стандарт"
Cлухоречевой тренажер "Соло-01В" (М)

Ед.
Количество
измер.

Цена, рублей

Сумма, рублей

компл.

1

482 584,28

482 584,28

компл.

1

32659,00

32659,00

шт.

1

34169,00

34169,00

шт.

1

6894,00

6894,00

шт.

1

5373,00

5373,00

шт.

1

3687,00

3687,00

шт.

1

4553,00

4553,00

шт.

1

9353,00

9353,00

шт.

1

6894,00

6894,00

шт.

1

9235,00

9235,00

шт.

1

14035,00

14035,00

шт.

1

9434,00

9434,00

шт.

1

12712,00

12712,00

шт.

1

54081,00

54081,00

шт.

1

55064,00

55064,00

Ростомер медицинский электронный «Напольный»
РЭП в комплекте с весами напольными
медицинскими электронными ВМЭН-150
ДМЭР-120-0,5-Д
КЭЦ-100-1-Д #00/22
Плантограф компьютерный ПКС-01
Компл.табл. Основы безопасности
жизнедеятельности 1-4 кл.
Компл.табл. Факторы, разрушающие здоровье
человека
Компл.табл. Здоровый образ жизни
ИТОГО:

шт.

1

25870,00

25870,00

шт.
шт.
шт.

1
1
1

5852,00
7608,00
55017,00

5852,00
7608,00
55017,00

шт.

1

2185,00

2185,00

шт.

1

2185,00

2185,00

шт.

1

2185,00

2185,00
841 629,28

Итого цена контракта: 841 629 (Восемьсот сорок одна тысяча шестьсот двадцать
девять) рублей 28 копеек, (в том числе товар на сумму 693154 рубля 28 копеек НДС
(18%)-105735 рублей 40 копеек, товар на сумму 148475 рублей 00 копеек НДС не
облагается).

Заказчик

Поставщик

Областное государственное бюджетное Общество с ограниченной ответственностью
общеобразовательное
учреждение «Дрофа – новая школа»
«Рязанская школа-интернат»
Директор

Генеральный директор

_________________/И.Ю. Коптев/

_______________/Е.Н. Бабич/

