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ICOHTPA(T .l\", 085920000 r I t 7009357-00s?751-02
Ha tromrBq NoNnnem, roBapo6 jui Dealmaqlr epotrplrrnft no Bceiqperno crcr€MLl

rormapnrm snopou6r o6y1

O6nassoe,oc$apsBeHtsoe 6nlxernoc o6rqeonp!rcsardbnoe ycpexqenne
drrascKar nr(on{+rHr.psrrr (Or6Oy <PqrldcMr trrkonajrdrepHlr,), nMertrcMoe B
IarhHenoeM (3akarr!{,. B rue lrpcnopr (onleBa l,l.op, tOpLeBDca, ,rercrB}Flrerc Ha
ocHoBaHUr y.raBaj c orHon c opoHbr. H O6uecaEo c orpatrnqcH{ot
,].Ilpo+! soB,r okon!, (ooo (.Ipo+a - Houa' uFoji'), uMeHyeMoc B .qaibHefiue
(nocra'lrio, B nue fcncpdLso.o rrpeFropa Ea6uca EBfeHnr HxxonaeBrca, aencrsFrqefo
Ha ocHoBdrn! ycraBaj c lpyron cropoH6r. Dvccre rMcFycM6re (Cropou6D, c co6rnlcfl,€M
1pe6oBaF ij ociepanLHorc 3a(oua or 05.04.2013 1v,44-(D3 @ rcHrlakrson crcr*rc B cdefe
3akjno( roBapoB. pa6o1! )crrr !u o6e.necer{r rocv,lapcrBcHndx r NyHnrMnu6Bs'1 H}xa,
(Idee @cnepdLq6rn 3a(oH ]t 44-(D3). na ocHoBaHrn nporo(ora
3nekrloHHoro ayNuqoHa (no.rark rcMueKra roRapoB jur pemBauxr eponp,rrrii no
BHelperrnb cr(erLJ NoF ropsnm rxopoEbr o6ylamlrrxcr c ofpaHnc€nuLNrr Bo3Moxuocuvr
3IopoBL$ (N! BBe'reAx, 08i920000111700935?) or 0i.12.201? r. jenbq{ru Hacro,lr{ji
(oHrpam o rsxecneryoueN:

L npcrNcr t(onrpakr!
l.l. no HacrornleM! KoHrpldy nocraBurB( o6nyercr nocraRur6. a 3a(a3cr( nprnrr6 h

rosafos ,n* peanr3aurr rcponp,rrri, no sHerpeH,F cncrcMLl
MoAulopnHra 3nopoBrr o6)^larcumcr c orpanrqcHH6rM, 3xopos6r (rlare -
(ToBap,). Ii,leHruOxmuroHHh,n Ko/r rarynMj I 7262300I 065 3 62.100100 1003700 I 3299000.

12 HaxMeHoBdre. rapanrepr aBrqeMoro ToBapa J-(adH B
cnelrosxaunr.,unrcuencr HeoGeMreMoi, clcrLE H.crorqero KoHrpama GpunoxeH,e L l

l.l. ToBap cBo6oneH or npaB rpeftrx nru. HerBr,ercr npe;1Mdo! c.opa. Hc u,xornrcr B
3uofei no!apecroM rn{ rH!ri o6peNre0e ner

1.4. Iocrauru-loBap! lonxHa conpoBoxlarcr rroKyr\redu q. norrBepxlaEunMx {an
nocr$kn ToBapa (HaKna.rnd. an rpsera oeDelaqr ToBaFa, .qer, (cqer-4jamypa). tsdljexauee
(ace.rBo r 6BonacHom (cepn4kd coors{crBx, nn lenapau!, o coorB.rcrBn{) ToBapa.
oilop nennL'vr B coorBdcrBrr clencrByoruM 3akoHolafenLcmoM Poccrrc(or Ocncpluru.

2. CDor rencfttrn Komp.Fn
2.1 l{oFrlan &rynaer R crr) c !ar6r erc nolnrcaHrx | lercrB)rer no 3t !e(a6pr 2Ol?

rona (Bkrb{rrenLHo). o(oHqanre .pok! neilcrBrr (ourp,n! He Bneco nFkpaureH,e
ooBarcnlcrB CropoH, B cpox ocftarer6crBa nonxnu 66n6
{cnonFeDH aaxe ra npelendM, cpoM leiicrBnr Korrtakrr. B cryrac 

"ctronHeHrr 
cropotsaMt

o6[arenh.rB no KoHrpaKr) ,\o o(oneaHnq cpok! efo;lencrsr*, Kolrplc c{nraoct
ra(oHqrtrunM cBoeret(Bre c Nro eHra xcoon eHxx cropoHaN, cBorxoijEarenbcB.

3. qeH!. noprnoa pacqsoB
Ll Ueud rlcrorurcfo KoHrp g4l 629 aBocevLcor copok oxHa rucrla

uecrLcor lpduarL leBfLl pvbnen 18 (oree( (B r.M qrcre roBap Ha claJMy 693154 pJ6ir 28
xotree( tlIC (18%) 105715 pyiinon 40 KorceN. roDap Ha clar y 148475 p]tuet 00 (oncc( HllC

3.2 yKaaHHu ueda (oflrpMa rBtrdcr rBeplot r onpencnrscr sa Bec6 cpo(



l2_ Paaopxes{c (oBrpama
l2 L PacropxeHre kompama xonycKaercr no cofnaueHnro Cropoaj nopeueF,m cynaj B

crycae oiHocropoHHetu or(ara cropon6J Kotsrrana or rcnorHeHur KoHrpanac coorBercrB,q
c.pffilaHckrv 3axofl onaren6crBov.

13. noprro( yperyntrpoB!Brr cnopoB
ll.l. flpereE onnun noprro( !ocync6!o.o ype.ynupoBasd cnopoBj BLre(abrrn ,3

KoHrlaha, rBnrscr lnr Cropos o64areirHdM.
11.2. npoeBuoHHLJe nrcLNia HanpaBrrFrcr CropoHaMr sapolHNM n!6o 3a(or6jM

nocroBbrM ornpaBnenx$j c yBe)orreHue\i o Bpycedrr nocJerlerc anpccary no
vecroHdoxreHlo LrofoH6r_ ytradHoMy B p4n.nc It lGHrprrla.

13.1.Ionycnercr HanpaBneuue CropoHaMr nperetuHoHHLr\ nrceM uHLrMr cnoco6avr:
no {!(cyr )neralowot noEq rRcnpecc, noq.ron

13.4. Cpor paccNorpeHrr npser3roHHoro nsclMa u HanpaBneHn,
cocraEnrd t ([rrL) pa6o{ux jH€fi co nHr non'Fennr xocrelscro arpccaroM.

ll.i. B cn)"rac He yperynrpoBadrr cnopoE n paHo.nacrn B opde4,oHHoM noF,!(e oHr
nepeiflorcr na paccNorpe@e B Ap6nrpdHsrt cy! PrraAcrcr oftacn.

14. 3rxnb{rrcnLHLre noioxcHnfl
14 L Jlrc6Lie n3MeHeHM k lono,rHcHrr no Hacro,ueMy XoHrpany Bcrynaor B cnn} x

coBepueHU B n,cLMeHHon q'oPMe,
noffucaHbr )nonHovoleHHlrMr npcncraBnrerr!fl o6€rx cropon u colepxar cc6rnKy Ha

14.2. CropoELr orjftydrcr HsaMelrnrenLso rHQopMrpoBarb lpyr npym o Bo3n,ko,x
3arpy!'reHrrx. koropLrc lr.rw rprBecrr ( HeB6rnonseqro or;lcnLHLrx ycnoBnn (oHrpamaj !n,
cofnacoBdrnq n npn$r,r HcoljxollMBrx lep

14.1. Cropos6r npmHaor, qro, ecx{ kakoeirr6o ur tronoxeHrfi Koirpama crlHoBmc,
HenencrBnrerhHLrM B receHue cpo(a ero lclicnt

KoHrlama o6marer6H6r jln, CropoH B reqeHHe cpoka leficmrr

lrl.4. cropoHBJ o6Badd nBeruarB rpyr $yfa 06 BMeHeHrn cEoerc aapecaj noMepoB
rene{oHoB, unH\ pe$E roB 3 .pok se nGrHee I (TFex) .ctsen c oMeHra Haqua !€rcrEnn

14 5. Bo BceN Hc npe!)icMorpeHo (onrpakroM, CropoHq
o ) r o B i  n r B ) r o  r r  ! i  |  ! . B ) r c  u 4 ! '  . o  r o a d r e n  . r p o !  P o .

14.6. H0.roeaun KoHrpafl cocraBne! a 3nekrpo!flor +opMe I nolnncaH ycMeHHbjMU
)rekrporHbrMn nolnrcrMr r{rr, npaBoMouHhB 3enrocar6 (onrpM lrr rNerourrx npabo
retcrBoBar6 or rMeHr CropoHlr.

c

flo!troe sanMcdoBarre:
O6namHoe .oc)'iapflBetsFoe 6rclxoHoe
ooueo6paoBaren6qoe FpexjeHre
(PrsaHckd o(o!a rlrepHar)
CoKprueHloe nlrvcHoBadre:
OfEOY xPBaHc(d ukona iB.epHrD
ofPH 10362100003t5

Doinoe satrMenoBrqd€:
O6urecrBo c orl!{rleHFot on
(npooa HoBM D(o,aD

cokpaurcHuoe nadMcnoRlutrq ooo (!pol!a

oI? 1057748?68880



IoprrF€sn upec:390027. f. PrcaHL,

Medo E*orueM: 390027, r. tBas6.

lop!,llqecen aeeci 127521. r. MocBa, yr.
BqMsa,4 2. crp- 16 !oMe!r. 90
Medo saxoroeHp:127521, r. Mocsa, yn.
BaMM,!.2, crp. 16 noMeur. 90'len. (4912) 44-62)A, 44-14-49

Email: sch-int-ra@rnail-ru
T@. (495) 909-87-95
Enail: info@drofa-ns.ru

I'I-iH6230010653 I4IIH 771754.1500
(IIrI623001001 (JiII 77170r00]
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27.12.2417 27.12.2017
flocryn. e 6axx nnar Cnvcano co cq. nflar.

IIJIATEXTHOE trOPYTIEHNE J\b 1 97482 27.12.2017
BUA nnarexa

(2742111 Onnara no cqery N4063 or 22.12.2017 3a MeAhqnHcxoe o6opygoBaHhe corn.KoHrpalra oeSSzO60Olfizoo9g5z-
0057751-02 or 20.12.2017, B r.r{. HAC - 105735,40 py6, KOCI-Y310

Hagna.reHhe nnarexa

0 4 0 1 0 6 0

Cyurua lBocertrucor copoK oAHa rbtcflqa uecrbcor ABaALlarb .qeBRTb py6nefi 28 roneex
nDonHcbto I

t4HH 6230010653 Knn 623001001 UyMMa 841629-28
YQK no PnsaHcxofi o6nacrn (Of6Oy "Pe3aHcKan uJxofla-
nHtepHar")

flnarenur4rx

C,{. Ne 40601 81 0000001 000001

046126001oTAEIEHUE PR3AHb t-. PF3AHb

SaHr nnatensqrra

6tlK

Cq.Ns

NAO CEEPEAHK T. MOCKBA

Sanx nonwatenR

6L4K 04l'525225

4070281 06380001 24973

C.{.Ne

t4HH 7717543500 Knn 771701001 C.{, Ne

OOO "flpo$a-HoBar urKona"

flonyrarenu

Bng on. 01 Cpox nnar.

5Has.nn. Ovep.nnar.
KoA Pes. none

l-lognrcr Oruerxr 6axxa

ffirrryiffif=;F:tt$iff
W:;;;i,;* lk'i, Ifffffi'#,*

> J 2 l H H V \



27.12.2017 27.12.2017
flocryn. e 6aHr nnar. Cnucaxo co cq. nnar.

TIJIATE)KHOE IIOPYqEHI4E J\b 197481 27.12.2017
,[ara BUA nnarexa

BcKxxKapTKoMaHAxpoBoqHb|x.pacxoAoBcornacHoAoroBopa53005362

or 30.10.2011 no peecrpy 331 or 26.12.2017 KOCW 212

HagHaqeHue nnarexa

Cyranaa lTprgqaru ceuu
nponucblo I

Tbtctt{ BoceMbcor ceMbAecf,T oAl,lH py6nb 70 roneer

14HH 6230010653 Knn 623001001 Cyuraa 3787',1-70

YOK no PnsaHcrofi o6nacrn (OfEOy "Pn3aHcKat uKona-

nxtepnar")

ilnarenst4ur

C,.r.Ne 40601 8{ 0000001 000001

046126001oTflEnEHnE PR3AHb r. Pfl3AHb

Sanr nnarenuulnra

514K
C.{.Ne

pRseFrcroE oTAEnEHhE N 8606 nAo CEEPEAHK F.
P'I3AHb
EaHx nonyrarenn

61,1K 046126614

47 4228',t 0453009902 1 00

C.r.Ne

t4HH 7707083893 Knn 623102001 Cq.Ne

Orgenexue N8606 C6ep6anxa Poccult r. PqsaHu

flonyvarenu

Br4 on. 01 Cpor nnar.

5Hag.nn. Cqep.nflar,

KoA Pes. none

floAnrcr Onrterru 6axxa



cqer Ha onnary Ne 875 or 19 aeka6pq 2017 r.

Pr3Atsc(oE oraE,rEHr4E N 3606 nAo c6EP6Ar(.

tKnn 6,:2e0r001

dBfiopoE 3,26,H.: (1{1)

oBrropos 3. 26, Fi : (4s2)

MaxapeHro,a i. ftn.r (1eir) e.6aro

M a € F  o , a l  E i . : ( 4 e 1 2 ) e a 2 i 0

ao6.ecxryF cro,HoqslH,qq. B codEdfs|r d h. 2r, 26.2 HKxacrb I He oQopm'er .ceila'dypL' io{ynarenrr.

rnaBks'i {cEpuvi) 6yxHnrep

t



ROHT?A(T$ 132
{! loo.Bry ooopynoblBrs r€nrurc&ro

Oor.crnoe rocylapcrBeHuoe 6DAxerHoe o6ueo6paoBarenLHoe ycpeMesre dBsckd
urcna-nHreluar,, nMeHyeMoe B lar$enuev €a(sqr(D. D nrqe mpeKopa I{onEBa Lrcpt
IOpLeEr{, lencrByoqero ycraBa n O6uecrBo c o.psnqesron
or8dcrBeH H ocrbF ( nonr c-M r! rMeHyeMoe D lurlet reM ( Il osaB ur( ). D nrqe arpexropa
MacioBa Mrxtura Cep.eeDnla, lencrByoue.o !a ocroEaHnn yosM. Ea ocEoBd{r n. 5 c. I
ct. 93 (Delepdbtso.o 3a(otsa or 05.04.2013 N! 44-(D3 (O rcHrlmEofi crcreMe B coele
3dyno( roBapoB, pa6or, ycry. &u o6ecnecerrr .ocy,qapcrseHHLx n M}luqrnd!ts6rx sy&)
3enocqn nacrorqr, KorrlN

1, np€AMs &nrp.m!

Ll. IlpelMercM Hacrorurero KoFpea ! pd'(d peed3lqr!
Melonprt n nollpo.pavMbr 6 "y(penleBre 3nopoB6r u(or6HrrcD .ocylapmeHlo,
nForydMbr PmaHcrcfi o6,aq{ 'PaBrrrc o6paoBasm Ha 2014,2025 .o!d" o6opynoBdnt
Me!ru{Hcrcro (D lubsenueM - (ToDapr) IloqaBqrf,.M eu H}ru 3a{a3crm, B o6qeM
accoprNeEre, rcnrcecrBe r ueHN B comermtr{{ c npnroxeHseM xll (creqrsuka]Ir0,
rMDurNcr seoBeMreNon sacGF Hacroqrre.o KoFlar4 , D cpo0, ydaHosneHHde B

2. (cH,, nop'lor pacceD tr tromsm To.,p.

2.1 O6qd cronMocrL (oHrpana cocrsrrer 55145,02 p/6. (nmaecn nrr6 EDrq
uo copok nm py6nen 02 korefts), HAC se o6nd&rcr (yBeioMnefile o npnMeseHnn yCH
)G 231 or 14.12.2004 r,) UeHa roEapa BKocael B ce6r Bce Hdomj noun!tsbr, c6opll
pacxold Ea rpaEcnoPmpoBfty no.py3q { psr?y3(y, paroc ro fqxN, c6opky, clldoB{y.

2.2, ycmsoslerHd ueHa DDP-c!).odorycaHb, qe!6r meplde,

2.3. Orram ToBapa ocyqecrBtrqcr 3lRa3qsroM nepecrcreHneM nelemn
cpelcrB Ha pacverEErii cs* nocraBqnrc D uelyoqeM noprlkel

- np€lonnara B paMepe l0 % cmrMom KoHrpea B receEre 5 6mrcBcrux Arejl c
MoNeEra 3Mocennr Kosrpera;

- omara B paMepe 70 % crcrMocr! (omlakra no Oakry nooaBM ToDapa, locne
nolyceHm 3a(aenrcM coorBqcEyEqrx ,lo(yMesroB B cpo{ Ee nosaree 15 6aHxosc(hx
lEen c NoMeHra nontceslr yftaamln !o(t\{€HroE.

3. O6fimcnr66, cmpoq

l.1.Iloq$qm o6rly6cr:

31.1. Ocy!68m6 rcF?oB mccma ToMpa B mrmm c rpe6oMmm
nen@yo0reo MoHoldsme.

3.1.2. OcruMBnr6 locraBry ToBapa 3am3qn{y s norno! coorBdmr! c psnenoM
4 Hamrqero (orlpana r aencrBrrcrlem 3*ororardL{Ba PO.

L1.3. OctuecrnrE D norroM o6leNe seery HenacecrBerro.o Tompa npx



npealrBnerrr nperesrH{ 3aMFmoM, B noprike x cpoMj ycraHoDrelflbre ldtcmt€urM
reorolareftc.Bov o serorqrN KomlanoM.

3.1.,1. Ocyqecrarn6 .apdt nHoe o6cnlx! BaH r e no odr€s8 o.o ToBapa B reqeq tre I 2
Mec4es c MoMema BBo/ra B lkcnnyaraqr@.

3.1 5. nepenar 3amlqtr{y !oq,!enr6r nolrBepxlmnlle kcedEo ToEapa
(ceprnarrar coorBflcrBu, leMapa@o o npelycMorpeHnde
3eoHoaarenldBoM PO !o(t ehlD {a nodatrevdn roBap.

3.2.3.k8{1k o6r1yflcr:

1.2.1 Onnaflft ToBap B coonercm{H c palsoM 2 H&roru€.o kolrqrma.

3.2.2. Ocy@ecrMrh (osrlonb ncnonHeHd Hacrorrle.o (oHrpama.

1.2.1. nprMG Tonap co.na$o npn,oxeH,n Isl (cneqrdsrcur,r c ooopMnerreM
cooBermyoqrx conpoBolHreGrbn aoqaremos onocrurnxcr ( ToBapy (roDapsu
HMaqtsdj m npueva - nep€aac{ r np.), oc}uecmDr6 (oHrro

d. Cpo(tr r ysoBlr nocraB(r

4.I . Bec6 ToBap lonxeH 6Lm nodsreE B re{eH{{ 20 paooqnx lHen c MoNeHra
3aMbeeHn, ! acrorqerc Ko HrpaKra.

4 2.Aony$aercq nocmBka ToBapa cmrNtr (naprtr$rtr).

5, I(rsedoo, ylr&Bm n nopllof, npneMFtr ToBapr,

5.1. I(aqecDo nocr@lreuoro Tompa aonxHo rpe6oBaEmr (
ka{ecrBy, ycraHoBneHHbrM ropMarrsHon r rex4qecxoil lol]ueHrdnen Poccqncxon
Oelepaqlrrnpr ynocroBeptrLctPerlcrtdnoHHMynocroBepefileM,
Bb@HH6Er ForHoMoceHHM olraHoM toccrtckon oelepaurr B nopraxe, ycrsoBr€FEoM
3a(olorarenbcrBoM Poccnficrcn oe!epa!!, ,aennapaqret o coorBdcrB!! (cePrrorMroN
cooEermnr) rm qqM lo(weHroM, nolrBep@bunM com{cn!€ xacecrM ToMpa,
odopMn€rr6N B noprnxe. yqa Poccnncrct Oelepaqrr.

5.2. fapdr{r sa nocmBmeMdfi rBap noArBepuaerc, mperren npousBoluHr,
cocraMr@uet 12 MecrlrcBj n.aparflen nocrdrrrM, cocrdtrbrrell 12 Mec4ue!, fapasr{x
npor3Eo!{rdr u 4ooaBlrrM na roBap npenocraBrrorcr DM
o6opyroBaHreM fapdrdH!'n cpox pacccrrLrBaercr co nHr BBora ToBapa B ,rcnryarulb.
Ecm B rese!,e mpamrnHorc cpoM o6sapyxatr nponsBormeaEde leoe(m ToDapa, ro
3aRm$x ts€MeanenEo nncbMeHHo coo6uabr 06 rmM IlocrsButrry. Ilosr8qr( o6Ed
ycrpd{r6 HencnpaBrocrr B 20-u DeBHbrn cpo( co !M nlcLNelHoro yBeloNn*rt
3aMrqtr{oM3ac.on cqer. B cnyqae HeBo3Moxdocrn peMoHr! D y(asEdt cpo( IIosaBErx
o6$d npoerHr6 cpo(.apaErn{ Ha BpeMr FMorra rnn iaMeEmr ToBap !a trcnpaBE rn. np,
sroN llom8qux Hecd Bce pacxold no lo-aBrc, peMoHry nm 3deHe ToBapa

5.3. B cnyqae nomaskr llocraBq&o loDapa HeHannexauero kaqecna
nercqecrBeHHbni ToBap lonxeH 6ur6 EoBpatrre! nodaBl|Itrky 3a e.o cqer D receHre l0 lHen
or larLr ero nomask! IlocraBqtr R 06r ye rct npoEBecrr 3d€Hy H€mvecrBeHHoro ToBapa B
rcceHne l0 lHell c MoMefla €.o DoDpara.

5.4. locraBurr orBecaer 3a (asecfto nocrdrreMorc ToBapa npr r?aHcnoprnpoBKe
e.o !o 3a$3qrxa, nocraBuntr Hec* 3a Bce norcp{ n noBp€MeHnr
cBr3 drEre c Hcn pdrnLson rpaHcn oprrpou@f, n ocraBnre Moro ToBapa.
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6, OrBqmen{oob dopotr,

6.1, 3a H+jmeHre ycnoDnfi Hacro,nreo KoHrlma BosoBnd cmpora D€Melraer
npxcuHeadbE r{M y66rrM B noprlk€, npelycMoTpesEoM !etca!}ou!r{ 3*oroaalenlc8oM.

6.2. 3a npocpo{ry noflasM ToBapa no Bne lloo.strr'$, IlocrasurR
ynnawBad 3!k!!sqxy HeycNnry D psMepe 0,1 dosNom
(HelonocrNeHoro) ToBapa, 3a (arqbril rc!! npocpoqt

6.3 B cnylae npocposq ,cnonremr 3aM3cnrcM o6saftnlma! npelycMorpeFHoro
qacrorru! (oHTplmoM, [ocraBunx Bnps€ rorpe60Dac yrrary HeydonM. Heycronm

KMbd leE npocpoqn rcnorueHrr o6narer6ctq,
cnelyouero nocne o64aftnlcBa no sacrorrueMy tu{rpany PsMe!
Heycrots ycrdonsBadcr E paMepe olnon rpexcoroil craBxn pe4rsecnpoBdrc
Uenrrubroro 6dka poccnf,ckon Oerelaurr, letcntrcnren !a lelb ynnarLr Eeycrofirr,
3a$rqft ocBo6oxlaeic, or ynnars HeycroiKnj ec,! aoxaxn
y(asno.o o68aMK$a npon3oua BcrelcrMe lenpeolonrMon

6.4. yrnara Eeymnu He ocDo6oxrad fioDoHbr d ,cnonseqn, o6BaHbcrB nm
yclprseHn, {apyresrt

7.Oopc-Maxop

?.1. B Mtqae lencrBnr o6crorrenbcrB HenpeolonrMon crndj a rNeH{oj noxapai
Bpmaj cflxlnHoro 6ercrBnr, BoeHHffi onepaqrn, 6roMnLL 3dpqa Ha ikcnopr-{Mnoprl
cpox rcnon{eH{r o6Barer6crB CropoH npodeBaercr coorBercrBeEEo cpory aeficrsr!
o6crofl enLdb HenpeorcnnMon cMd.

8, rlpoctreycro!{,

8.] Hacrorurfi (onrp*r Dcryna{ B c"ny c MoMeHr! e.o noamcdkr n leijmyer !o
nornorc scnomeHnr BceMn croPoHdr cBom o64atub-B no EeMy.

8.2 AeficrBre Hacroruem KoHrp*ra Moxer 6mb npekpaurelo

8.3,Bce cnoplr r paHorracr,, noBory ldHorc konrp*ro.
papereer B xole neperoDopoB. npl He ]Pe.ynnpoB4nn B npouecce neperonopoB
cnopHlx BonpocoBj oHr pap€Dmrcr B Ap6npaxnfi cy! PBaHcrcn o6nacrr s noprlke,
IpelycMoTpeHroN 3ftoHonar€BcrBoM loccrtc(od oelepauun.

8.4. Bce rcMeHesrr n lononHe!{r x H&rorqeMy (ompNy rMebr Dp@lecx}rc
crny, ecnr oHn oQopMneHH E nucLMerxoM ynonHoMoqeEEms
npelcmBnr€rrrr Bcex clopoHr x rElr@rcr ryMoxeHnntr ( n€My.

8.5. Bce nprnoxeHH co.laueHrr ( HacmrnjeMy KoHrpaKy

8.6. (oErpan comren B rpex 3FeMnmpd, {Meburxx olrHakoByo ropnlxqecx}rc
crny, no olEoMf, nrr xarsn m cmpor.

9. Ion|rlne.cMe !n!ecr, oar{oEcatre pe$BnrL! ! nomrcn sopoB
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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 

consultantplus://offline/ref=11D6125CC04B93A9673E31BBB2C568477F3BF778FFB1F41EBDB171566FCE7E5D1CA393AC8CA607A33280DEB05Ff9L
consultantplus://offline/ref=11D6125CC04B93A9673E31BBB2C568477F3BF778FFB1F41EBDB171566FCE7E5D1CA393AC8CA607A33280DEB05Ff9L


 

 

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. 
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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 
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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:  

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рязанская школа-интернат» 

Сокращенное наименование: 

ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

ОГРН 1036210000375 

Полное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дрофа – новая школа» 

 

Сокращенное наименование: ООО «Дрофа -

новая школа» 

ОГРН 1057748768880 



 

 

Юридический адрес: 390027, г. Рязань,  

ул. Макаренко, д. 1 

Место нахождения: 390027, г. Рязань,  

ул. Макаренко, д. 1 

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. (4912) 44-62-10, 44-14-09 

Email: sch-int-rzn@mail.ru 

Тел. (495) 909-87-95 

Email: info@drofa-ns.ru 

ИНН 6230010653 ИНН 7717543500 

КПП 623001001                                     КПП 771701001 

р/с 40601810000001000001 р/с 40702810638000124973 

Отделение Рязань г. Рязань в ПАО Сбербанк г. Москва 

УФК по Рязанской области («ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат», л/с 

21596У95890) 

к/с30101810400000000225 

БИК 046126001 БИК 044525225 

Директор ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» 

 

_______________/И.Ю. Коптев/ 

Генеральный директор ООО «Дрофа – новая 

школа» 

 

_______________/Е.Н. Бабич/ 

 



 

 

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 
Ед. 

измер. 
Количество Цена, рублей Сумма, рублей 

Аппаратно-программный комплекс для 

скрининга психического и социального здоровья 

обучающихся в составе следующих товаров: 

        

Аппаратно-программный комплекс "Колибри" компл. 1 482 584,28 482 584,28 

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 

компл. 1 32659,00 32659,00 

Логопедическое обследование детей (В. М. 

Акименко). 
шт. 1 34169,00 34169,00 

Диагностика школьной адаптации.  Локальная 

версия 
шт. 1 6894,00 6894,00 

Диагностика умственного развития школьника. 

Локальная версия. 
шт. 1 5373,00 5373,00 

Интеллектуальный тест Р. Кеттелла. шт. 1 3687,00 3687,00 

Многофакторный опросник Р. Кеттелла (взрослый 

(формы А,В, С), подростковый, детский). 
шт. 1 4553,00 4553,00 

Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста. Локальная версия. 
шт. 1 9353,00 9353,00 

Диагностика умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников.  Локальная версия 
шт. 1 6894,00 6894,00 

Диагностика и развитие социальной 

ответственности подростков.  Локальная версия 
шт. 1 9235,00 9235,00 

Сталкер. Комплексная программа первичной 

профилактики наркозависимости, алкоголизма и 

табакокурения для работы с детьми среднего и 

старшего школьного 

шт. 1 14035,00 14035,00 

Оценка индивидуального риска аддиктивного 

поведения у подростков (локальная версия) 
шт. 1 9434,00 9434,00 

Оценка выраженности вероятных видов 

зависимости у подростков (локальная версия) 
шт. 1 12712,00 12712,00 

Комплект дополнительного оборудования для 

скрининга здоровья обучающихся в составе 

следующих товаров: 

        

Галоингалятор аэрозольтерапии настольный ГИСА-

01 комплект "Стандарт" 
шт. 1 54081,00 54081,00 

Cлухоречевой тренажер "Соло-01В" (М) шт. 1 55064,00 55064,00 



 

 

Ростомер медицинский электронный «Напольный» 

РЭП в комплекте с весами напольными 

медицинскими электронными ВМЭН-150 

шт. 1 25870,00 25870,00 

ДМЭР-120-0,5-Д шт. 1 5852,00 5852,00 

КЭЦ-100-1-Д #00/22 шт. 1 7608,00 7608,00 

Плантограф компьютерный ПКС-01 шт. 1 55017,00 55017,00 

Компл.табл. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 кл. 
шт. 1 2185,00 2185,00 

Компл.табл. Факторы, разрушающие здоровье 

человека 
шт. 1 2185,00 2185,00 

Компл.табл. Здоровый образ жизни шт. 1 2185,00 2185,00 

ИТОГО: 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 

общеобразовательное учреждение 

«Рязанская школа-интернат» 

 

Директор 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дрофа – новая школа» 

 

 

Генеральный директор 

_________________/И.Ю. Коптев/ _______________/Е.Н. Бабич/ 

 

 
 





















































Cs Na onnaly t{ 4063 or 22 Aon6pr 2017

o6@D .4rffiNd.]!fmffi!w 1qts+6 -

6[. -!.oor . rd* ursf, ,c{ r17s0, mn
,e!&rir@yc4.r(rf,ioxrojr.r+r(rr5)4.@

r,r.rtub, ynr.t.,re.41,1u:(!r2|r@ro,

Bcm Efiq$a,r ] l' 3! cWMy 311 @',3 86'



ICOHTPA(T .l\", 085920000 r I t 7009357-00s?751-02
Ha tromrBq NoNnnem, roBapo6 jui Dealmaqlr epotrplrrnft no Bceiqperno crcr€MLl

rormapnrm snopou6r o6y1

O6nassoe,oc$apsBeHtsoe 6nlxernoc o6rqeonp!rcsardbnoe ycpexqenne
drrascKar nr(on{+rHr.psrrr (Or6Oy <PqrldcMr trrkonajrdrepHlr,), nMertrcMoe B
IarhHenoeM (3akarr!{,. B rue lrpcnopr (onleBa l,l.op, tOpLeBDca, ,rercrB}Flrerc Ha
ocHoBaHUr y.raBaj c orHon c opoHbr. H O6uecaEo c orpatrnqcH{ot
,].Ilpo+! soB,r okon!, (ooo (.Ipo+a - Houa' uFoji'), uMeHyeMoc B .qaibHefiue
(nocra'lrio, B nue fcncpdLso.o rrpeFropa Ea6uca EBfeHnr HxxonaeBrca, aencrsFrqefo
Ha ocHoBdrn! ycraBaj c lpyron cropoH6r. Dvccre rMcFycM6re (Cropou6D, c co6rnlcfl,€M
1pe6oBaF ij ociepanLHorc 3a(oua or 05.04.2013 1v,44-(D3 @ rcHrlakrson crcr*rc B cdefe
3akjno( roBapoB. pa6o1! )crrr !u o6e.necer{r rocv,lapcrBcHndx r NyHnrMnu6Bs'1 H}xa,
(Idee @cnepdLq6rn 3a(oH ]t 44-(D3). na ocHoBaHrn nporo(ora
3nekrloHHoro ayNuqoHa (no.rark rcMueKra roRapoB jur pemBauxr eponp,rrrii no
BHelperrnb cr(erLJ NoF ropsnm rxopoEbr o6ylamlrrxcr c ofpaHnc€nuLNrr Bo3Moxuocuvr
3IopoBL$ (N! BBe'reAx, 08i920000111700935?) or 0i.12.201? r. jenbq{ru Hacro,lr{ji
(oHrpam o rsxecneryoueN:

L npcrNcr t(onrpakr!
l.l. no HacrornleM! KoHrpldy nocraBurB( o6nyercr nocraRur6. a 3a(a3cr( nprnrr6 h

rosafos ,n* peanr3aurr rcponp,rrri, no sHerpeH,F cncrcMLl
MoAulopnHra 3nopoBrr o6)^larcumcr c orpanrqcHH6rM, 3xopos6r (rlare -
(ToBap,). Ii,leHruOxmuroHHh,n Ko/r rarynMj I 7262300I 065 3 62.100100 1003700 I 3299000.

12 HaxMeHoBdre. rapanrepr aBrqeMoro ToBapa J-(adH B
cnelrosxaunr.,unrcuencr HeoGeMreMoi, clcrLE H.crorqero KoHrpama GpunoxeH,e L l

l.l. ToBap cBo6oneH or npaB rpeftrx nru. HerBr,ercr npe;1Mdo! c.opa. Hc u,xornrcr B
3uofei no!apecroM rn{ rH!ri o6peNre0e ner

1.4. Iocrauru-loBap! lonxHa conpoBoxlarcr rroKyr\redu q. norrBepxlaEunMx {an
nocr$kn ToBapa (HaKna.rnd. an rpsera oeDelaqr ToBaFa, .qer, (cqer-4jamypa). tsdljexauee
(ace.rBo r 6BonacHom (cepn4kd coors{crBx, nn lenapau!, o coorB.rcrBn{) ToBapa.
oilop nennL'vr B coorBdcrBrr clencrByoruM 3akoHolafenLcmoM Poccrrc(or Ocncpluru.

2. CDor rencfttrn Komp.Fn
2.1 l{oFrlan &rynaer R crr) c !ar6r erc nolnrcaHrx | lercrB)rer no 3t !e(a6pr 2Ol?

rona (Bkrb{rrenLHo). o(oHqanre .pok! neilcrBrr (ourp,n! He Bneco nFkpaureH,e
ooBarcnlcrB CropoH, B cpox ocftarer6crBa nonxnu 66n6
{cnonFeDH aaxe ra npelendM, cpoM leiicrBnr Korrtakrr. B cryrac 

"ctronHeHrr 
cropotsaMt

o6[arenh.rB no KoHrpaKr) ,\o o(oneaHnq cpok! efo;lencrsr*, Kolrplc c{nraoct
ra(oHqrtrunM cBoeret(Bre c Nro eHra xcoon eHxx cropoHaN, cBorxoijEarenbcB.

3. qeH!. noprnoa pacqsoB
Ll Ueud rlcrorurcfo KoHrp g4l 629 aBocevLcor copok oxHa rucrla

uecrLcor lpduarL leBfLl pvbnen 18 (oree( (B r.M qrcre roBap Ha claJMy 693154 pJ6ir 28
xotree( tlIC (18%) 105715 pyiinon 40 KorceN. roDap Ha clar y 148475 p]tuet 00 (oncc( HllC

3.2 yKaaHHu ueda (oflrpMa rBtrdcr rBeplot r onpencnrscr sa Bec6 cpo(



l2_ Paaopxes{c (oBrpama
l2 L PacropxeHre kompama xonycKaercr no cofnaueHnro Cropoaj nopeueF,m cynaj B

crycae oiHocropoHHetu or(ara cropon6J Kotsrrana or rcnorHeHur KoHrpanac coorBercrB,q
c.pffilaHckrv 3axofl onaren6crBov.

13. noprro( yperyntrpoB!Brr cnopoB
ll.l. flpereE onnun noprro( !ocync6!o.o ype.ynupoBasd cnopoBj BLre(abrrn ,3

KoHrlaha, rBnrscr lnr Cropos o64areirHdM.
11.2. npoeBuoHHLJe nrcLNia HanpaBrrFrcr CropoHaMr sapolHNM n!6o 3a(or6jM

nocroBbrM ornpaBnenx$j c yBe)orreHue\i o Bpycedrr nocJerlerc anpccary no
vecroHdoxreHlo LrofoH6r_ ytradHoMy B p4n.nc It lGHrprrla.

13.1.Ionycnercr HanpaBneuue CropoHaMr nperetuHoHHLr\ nrceM uHLrMr cnoco6avr:
no {!(cyr )neralowot noEq rRcnpecc, noq.ron

13.4. Cpor paccNorpeHrr npser3roHHoro nsclMa u HanpaBneHn,
cocraEnrd t ([rrL) pa6o{ux jH€fi co nHr non'Fennr xocrelscro arpccaroM.

ll.i. B cn)"rac He yperynrpoBadrr cnopoE n paHo.nacrn B opde4,oHHoM noF,!(e oHr
nepeiflorcr na paccNorpe@e B Ap6nrpdHsrt cy! PrraAcrcr oftacn.

14. 3rxnb{rrcnLHLre noioxcHnfl
14 L Jlrc6Lie n3MeHeHM k lono,rHcHrr no Hacro,ueMy XoHrpany Bcrynaor B cnn} x

coBepueHU B n,cLMeHHon q'oPMe,
noffucaHbr )nonHovoleHHlrMr npcncraBnrerr!fl o6€rx cropon u colepxar cc6rnKy Ha

14.2. CropoELr orjftydrcr HsaMelrnrenLso rHQopMrpoBarb lpyr npym o Bo3n,ko,x
3arpy!'reHrrx. koropLrc lr.rw rprBecrr ( HeB6rnonseqro or;lcnLHLrx ycnoBnn (oHrpamaj !n,
cofnacoBdrnq n npn$r,r HcoljxollMBrx lep

14.1. Cropos6r npmHaor, qro, ecx{ kakoeirr6o ur tronoxeHrfi Koirpama crlHoBmc,
HenencrBnrerhHLrM B receHue cpo(a ero lclicnt

KoHrlama o6marer6H6r jln, CropoH B reqeHHe cpoka leficmrr

lrl.4. cropoHBJ o6Badd nBeruarB rpyr $yfa 06 BMeHeHrn cEoerc aapecaj noMepoB
rene{oHoB, unH\ pe$E roB 3 .pok se nGrHee I (TFex) .ctsen c oMeHra Haqua !€rcrEnn

14 5. Bo BceN Hc npe!)icMorpeHo (onrpakroM, CropoHq
o ) r o B i  n r B ) r o  r r  ! i  |  ! . B ) r c  u 4 ! '  . o  r o a d r e n  . r p o !  P o .

14.6. H0.roeaun KoHrpafl cocraBne! a 3nekrpo!flor +opMe I nolnncaH ycMeHHbjMU
)rekrporHbrMn nolnrcrMr r{rr, npaBoMouHhB 3enrocar6 (onrpM lrr rNerourrx npabo
retcrBoBar6 or rMeHr CropoHlr.

c

flo!troe sanMcdoBarre:
O6namHoe .oc)'iapflBetsFoe 6rclxoHoe
ooueo6paoBaren6qoe FpexjeHre
(PrsaHckd o(o!a rlrepHar)
CoKprueHloe nlrvcHoBadre:
OfEOY xPBaHc(d ukona iB.epHrD
ofPH 10362100003t5

Doinoe satrMenoBrqd€:
O6urecrBo c orl!{rleHFot on
(npooa HoBM D(o,aD

cokpaurcHuoe nadMcnoRlutrq ooo (!pol!a

oI? 1057748?68880
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ROHT?A(T$ 132
{! loo.Bry ooopynoblBrs r€nrurc&ro

Oor.crnoe rocylapcrBeHuoe 6DAxerHoe o6ueo6paoBarenLHoe ycpeMesre dBsckd
urcna-nHreluar,, nMeHyeMoe B lar$enuev €a(sqr(D. D nrqe mpeKopa I{onEBa Lrcpt
IOpLeEr{, lencrByoqero ycraBa n O6uecrBo c o.psnqesron
or8dcrBeH H ocrbF ( nonr c-M r! rMeHyeMoe D lurlet reM ( Il osaB ur( ). D nrqe arpexropa
MacioBa Mrxtura Cep.eeDnla, lencrByoue.o !a ocroEaHnn yosM. Ea ocEoBd{r n. 5 c. I
ct. 93 (Delepdbtso.o 3a(otsa or 05.04.2013 N! 44-(D3 (O rcHrlmEofi crcreMe B coele
3dyno( roBapoB, pa6or, ycry. &u o6ecnecerrr .ocy,qapcrseHHLx n M}luqrnd!ts6rx sy&)
3enocqn nacrorqr, KorrlN

1, np€AMs &nrp.m!

Ll. IlpelMercM Hacrorurero KoFpea ! pd'(d peed3lqr!
Melonprt n nollpo.pavMbr 6 "y(penleBre 3nopoB6r u(or6HrrcD .ocylapmeHlo,
nForydMbr PmaHcrcfi o6,aq{ 'PaBrrrc o6paoBasm Ha 2014,2025 .o!d" o6opynoBdnt
Me!ru{Hcrcro (D lubsenueM - (ToDapr) IloqaBqrf,.M eu H}ru 3a{a3crm, B o6qeM
accoprNeEre, rcnrcecrBe r ueHN B comermtr{{ c npnroxeHseM xll (creqrsuka]Ir0,
rMDurNcr seoBeMreNon sacGF Hacroqrre.o KoFlar4 , D cpo0, ydaHosneHHde B

2. (cH,, nop'lor pacceD tr tromsm To.,p.

2.1 O6qd cronMocrL (oHrpana cocrsrrer 55145,02 p/6. (nmaecn nrr6 EDrq
uo copok nm py6nen 02 korefts), HAC se o6nd&rcr (yBeioMnefile o npnMeseHnn yCH
)G 231 or 14.12.2004 r,) UeHa roEapa BKocael B ce6r Bce Hdomj noun!tsbr, c6opll
pacxold Ea rpaEcnoPmpoBfty no.py3q { psr?y3(y, paroc ro fqxN, c6opky, clldoB{y.

2.2, ycmsoslerHd ueHa DDP-c!).odorycaHb, qe!6r meplde,

2.3. Orram ToBapa ocyqecrBtrqcr 3lRa3qsroM nepecrcreHneM nelemn
cpelcrB Ha pacverEErii cs* nocraBqnrc D uelyoqeM noprlkel

- np€lonnara B paMepe l0 % cmrMom KoHrpea B receEre 5 6mrcBcrux Arejl c
MoNeEra 3Mocennr Kosrpera;

- omara B paMepe 70 % crcrMocr! (omlakra no Oakry nooaBM ToDapa, locne
nolyceHm 3a(aenrcM coorBqcEyEqrx ,lo(yMesroB B cpo{ Ee nosaree 15 6aHxosc(hx
lEen c NoMeHra nontceslr yftaamln !o(t\{€HroE.

3. O6fimcnr66, cmpoq

l.1.Iloq$qm o6rly6cr:

31.1. Ocy!68m6 rcF?oB mccma ToMpa B mrmm c rpe6oMmm
nen@yo0reo MoHoldsme.

3.1.2. OcruMBnr6 locraBry ToBapa 3am3qn{y s norno! coorBdmr! c psnenoM
4 Hamrqero (orlpana r aencrBrrcrlem 3*ororardL{Ba PO.

L1.3. OctuecrnrE D norroM o6leNe seery HenacecrBerro.o Tompa npx



npealrBnerrr nperesrH{ 3aMFmoM, B noprike x cpoMj ycraHoDrelflbre ldtcmt€urM
reorolareftc.Bov o serorqrN KomlanoM.

3.1.,1. Ocyqecrarn6 .apdt nHoe o6cnlx! BaH r e no odr€s8 o.o ToBapa B reqeq tre I 2
Mec4es c MoMema BBo/ra B lkcnnyaraqr@.

3.1 5. nepenar 3amlqtr{y !oq,!enr6r nolrBepxlmnlle kcedEo ToEapa
(ceprnarrar coorBflcrBu, leMapa@o o npelycMorpeHnde
3eoHoaarenldBoM PO !o(t ehlD {a nodatrevdn roBap.

3.2.3.k8{1k o6r1yflcr:

1.2.1 Onnaflft ToBap B coonercm{H c palsoM 2 H&roru€.o kolrqrma.

3.2.2. Ocy@ecrMrh (osrlonb ncnonHeHd Hacrorrle.o (oHrpama.

1.2.1. nprMG Tonap co.na$o npn,oxeH,n Isl (cneqrdsrcur,r c ooopMnerreM
cooBermyoqrx conpoBolHreGrbn aoqaremos onocrurnxcr ( ToBapy (roDapsu
HMaqtsdj m npueva - nep€aac{ r np.), oc}uecmDr6 (oHrro

d. Cpo(tr r ysoBlr nocraB(r

4.I . Bec6 ToBap lonxeH 6Lm nodsreE B re{eH{{ 20 paooqnx lHen c MoNeHra
3aMbeeHn, ! acrorqerc Ko HrpaKra.

4 2.Aony$aercq nocmBka ToBapa cmrNtr (naprtr$rtr).

5, I(rsedoo, ylr&Bm n nopllof, npneMFtr ToBapr,

5.1. I(aqecDo nocr@lreuoro Tompa aonxHo rpe6oBaEmr (
ka{ecrBy, ycraHoBneHHbrM ropMarrsHon r rex4qecxoil lol]ueHrdnen Poccqncxon
Oelepaqlrrnpr ynocroBeptrLctPerlcrtdnoHHMynocroBepefileM,
Bb@HH6Er ForHoMoceHHM olraHoM toccrtckon oelepaurr B nopraxe, ycrsoBr€FEoM
3a(olorarenbcrBoM Poccnficrcn oe!epa!!, ,aennapaqret o coorBdcrB!! (cePrrorMroN
cooEermnr) rm qqM lo(weHroM, nolrBep@bunM com{cn!€ xacecrM ToMpa,
odopMn€rr6N B noprnxe. yqa Poccnncrct Oelepaqrr.

5.2. fapdr{r sa nocmBmeMdfi rBap noArBepuaerc, mperren npousBoluHr,
cocraMr@uet 12 MecrlrcBj n.aparflen nocrdrrrM, cocrdtrbrrell 12 Mec4ue!, fapasr{x
npor3Eo!{rdr u 4ooaBlrrM na roBap npenocraBrrorcr DM
o6opyroBaHreM fapdrdH!'n cpox pacccrrLrBaercr co nHr BBora ToBapa B ,rcnryarulb.
Ecm B rese!,e mpamrnHorc cpoM o6sapyxatr nponsBormeaEde leoe(m ToDapa, ro
3aRm$x ts€MeanenEo nncbMeHHo coo6uabr 06 rmM IlocrsButrry. Ilosr8qr( o6Ed
ycrpd{r6 HencnpaBrocrr B 20-u DeBHbrn cpo( co !M nlcLNelHoro yBeloNn*rt
3aMrqtr{oM3ac.on cqer. B cnyqae HeBo3Moxdocrn peMoHr! D y(asEdt cpo( IIosaBErx
o6$d npoerHr6 cpo(.apaErn{ Ha BpeMr FMorra rnn iaMeEmr ToBap !a trcnpaBE rn. np,
sroN llom8qux Hecd Bce pacxold no lo-aBrc, peMoHry nm 3deHe ToBapa

5.3. B cnyqae nomaskr llocraBq&o loDapa HeHannexauero kaqecna
nercqecrBeHHbni ToBap lonxeH 6ur6 EoBpatrre! nodaBl|Itrky 3a e.o cqer D receHre l0 lHen
or larLr ero nomask! IlocraBqtr R 06r ye rct npoEBecrr 3d€Hy H€mvecrBeHHoro ToBapa B
rcceHne l0 lHell c MoMefla €.o DoDpara.

5.4. locraBurr orBecaer 3a (asecfto nocrdrreMorc ToBapa npr r?aHcnoprnpoBKe
e.o !o 3a$3qrxa, nocraBuntr Hec* 3a Bce norcp{ n noBp€MeHnr
cBr3 drEre c Hcn pdrnLson rpaHcn oprrpou@f, n ocraBnre Moro ToBapa.



/. '

6, OrBqmen{oob dopotr,

6.1, 3a H+jmeHre ycnoDnfi Hacro,nreo KoHrlma BosoBnd cmpora D€Melraer
npxcuHeadbE r{M y66rrM B noprlk€, npelycMoTpesEoM !etca!}ou!r{ 3*oroaalenlc8oM.

6.2. 3a npocpo{ry noflasM ToBapa no Bne lloo.strr'$, IlocrasurR
ynnawBad 3!k!!sqxy HeycNnry D psMepe 0,1 dosNom
(HelonocrNeHoro) ToBapa, 3a (arqbril rc!! npocpoqt

6.3 B cnylae npocposq ,cnonremr 3aM3cnrcM o6saftnlma! npelycMorpeFHoro
qacrorru! (oHTplmoM, [ocraBunx Bnps€ rorpe60Dac yrrary HeydonM. Heycronm

KMbd leE npocpoqn rcnorueHrr o6narer6ctq,
cnelyouero nocne o64aftnlcBa no sacrorrueMy tu{rpany PsMe!
Heycrots ycrdonsBadcr E paMepe olnon rpexcoroil craBxn pe4rsecnpoBdrc
Uenrrubroro 6dka poccnf,ckon Oerelaurr, letcntrcnren !a lelb ynnarLr Eeycrofirr,
3a$rqft ocBo6oxlaeic, or ynnars HeycroiKnj ec,! aoxaxn
y(asno.o o68aMK$a npon3oua BcrelcrMe lenpeolonrMon

6.4. yrnara Eeymnu He ocDo6oxrad fioDoHbr d ,cnonseqn, o6BaHbcrB nm
yclprseHn, {apyresrt

7.Oopc-Maxop

?.1. B Mtqae lencrBnr o6crorrenbcrB HenpeolonrMon crndj a rNeH{oj noxapai
Bpmaj cflxlnHoro 6ercrBnr, BoeHHffi onepaqrn, 6roMnLL 3dpqa Ha ikcnopr-{Mnoprl
cpox rcnon{eH{r o6Barer6crB CropoH npodeBaercr coorBercrBeEEo cpory aeficrsr!
o6crofl enLdb HenpeorcnnMon cMd.

8, rlpoctreycro!{,

8.] Hacrorurfi (onrp*r Dcryna{ B c"ny c MoMeHr! e.o noamcdkr n leijmyer !o
nornorc scnomeHnr BceMn croPoHdr cBom o64atub-B no EeMy.

8.2 AeficrBre Hacroruem KoHrp*ra Moxer 6mb npekpaurelo

8.3,Bce cnoplr r paHorracr,, noBory ldHorc konrp*ro.
papereer B xole neperoDopoB. npl He ]Pe.ynnpoB4nn B npouecce neperonopoB
cnopHlx BonpocoBj oHr pap€Dmrcr B Ap6npaxnfi cy! PBaHcrcn o6nacrr s noprlke,
IpelycMoTpeHroN 3ftoHonar€BcrBoM loccrtc(od oelepauun.

8.4. Bce rcMeHesrr n lononHe!{r x H&rorqeMy (ompNy rMebr Dp@lecx}rc
crny, ecnr oHn oQopMneHH E nucLMerxoM ynonHoMoqeEEms
npelcmBnr€rrrr Bcex clopoHr x rElr@rcr ryMoxeHnntr ( n€My.

8.5. Bce nprnoxeHH co.laueHrr ( HacmrnjeMy KoHrpaKy

8.6. (oErpan comren B rpex 3FeMnmpd, {Meburxx olrHakoByo ropnlxqecx}rc
crny, no olEoMf, nrr xarsn m cmpor.

9. Ion|rlne.cMe !n!ecr, oar{oEcatre pe$BnrL! ! nomrcn sopoB
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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 
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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. 
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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 
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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:  

Областное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Рязанская школа-интернат» 

Сокращенное наименование: 

ОГБОУ «Рязанская школа-интернат» 

ОГРН 1036210000375 

Полное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дрофа – новая школа» 

 

Сокращенное наименование: ООО «Дрофа -

новая школа» 

ОГРН 1057748768880 



 

 

Юридический адрес: 390027, г. Рязань,  

ул. Макаренко, д. 1 

Место нахождения: 390027, г. Рязань,  

ул. Макаренко, д. 1 

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. (4912) 44-62-10, 44-14-09 

Email: sch-int-rzn@mail.ru 

Тел. (495) 909-87-95 

Email: info@drofa-ns.ru 

ИНН 6230010653 ИНН 7717543500 

КПП 623001001                                     КПП 771701001 

р/с 40601810000001000001 р/с 40702810638000124973 

Отделение Рязань г. Рязань в ПАО Сбербанк г. Москва 

УФК по Рязанской области («ОГБОУ 

«Рязанская школа-интернат», л/с 

21596У95890) 

к/с30101810400000000225 

БИК 046126001 БИК 044525225 

Директор ОГБОУ «Рязанская школа-

интернат» 

 

_______________/И.Ю. Коптев/ 

Генеральный директор ООО «Дрофа – новая 

школа» 

 

_______________/Е.Н. Бабич/ 

 



 

 

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 
Ед. 

измер. 
Количество Цена, рублей Сумма, рублей 

Аппаратно-программный комплекс для 

скрининга психического и социального здоровья 

обучающихся в составе следующих товаров: 

        

Аппаратно-программный комплекс "Колибри" компл. 1 482 584,28 482 584,28 

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 

компл. 1 32659,00 32659,00 

Логопедическое обследование детей (В. М. 

Акименко). 
шт. 1 34169,00 34169,00 

Диагностика школьной адаптации.  Локальная 

версия 
шт. 1 6894,00 6894,00 

Диагностика умственного развития школьника. 

Локальная версия. 
шт. 1 5373,00 5373,00 

Интеллектуальный тест Р. Кеттелла. шт. 1 3687,00 3687,00 

Многофакторный опросник Р. Кеттелла (взрослый 

(формы А,В, С), подростковый, детский). 
шт. 1 4553,00 4553,00 

Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста. Локальная версия. 
шт. 1 9353,00 9353,00 

Диагностика умственного развития абитуриентов и 

старшеклассников.  Локальная версия 
шт. 1 6894,00 6894,00 

Диагностика и развитие социальной 

ответственности подростков.  Локальная версия 
шт. 1 9235,00 9235,00 

Сталкер. Комплексная программа первичной 

профилактики наркозависимости, алкоголизма и 

табакокурения для работы с детьми среднего и 

старшего школьного 

шт. 1 14035,00 14035,00 

Оценка индивидуального риска аддиктивного 

поведения у подростков (локальная версия) 
шт. 1 9434,00 9434,00 

Оценка выраженности вероятных видов 

зависимости у подростков (локальная версия) 
шт. 1 12712,00 12712,00 

Комплект дополнительного оборудования для 

скрининга здоровья обучающихся в составе 

следующих товаров: 

        

Галоингалятор аэрозольтерапии настольный ГИСА-

01 комплект "Стандарт" 
шт. 1 54081,00 54081,00 

Cлухоречевой тренажер "Соло-01В" (М) шт. 1 55064,00 55064,00 



 

 

Ростомер медицинский электронный «Напольный» 

РЭП в комплекте с весами напольными 

медицинскими электронными ВМЭН-150 

шт. 1 25870,00 25870,00 

ДМЭР-120-0,5-Д шт. 1 5852,00 5852,00 

КЭЦ-100-1-Д #00/22 шт. 1 7608,00 7608,00 

Плантограф компьютерный ПКС-01 шт. 1 55017,00 55017,00 

Компл.табл. Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 кл. 
шт. 1 2185,00 2185,00 

Компл.табл. Факторы, разрушающие здоровье 

человека 
шт. 1 2185,00 2185,00 

Компл.табл. Здоровый образ жизни шт. 1 2185,00 2185,00 

ИТОГО: 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 

общеобразовательное учреждение 

«Рязанская школа-интернат» 

 

Директор 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Дрофа – новая школа» 

 

 

Генеральный директор 

_________________/И.Ю. Коптев/ _______________/Е.Н. Бабич/ 

 

 
 




















































