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КОНТРАКТ №2021.386808  

 

п. Казачьи Лагери                                                                                                    «09» апреля 2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 77 им С.И.Петрушко (МБОУ лицей № 77 им С.И.Петрушко), в лице директора Симоновой 

Нины Игоревны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с 

одной стороны, и ИП Олейников Юрий Викторович, в лице  Олейников Юрий Викторович, 

действующего на основании  свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя серия 61 №006323423 от 25.02.2013г, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ №-44 от 05 

апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Поставщик обязуется поставить товар в рамках реализации  национального проекта 

«Образование»  на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в соответствии со 

Спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а 

заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим 

контрактом. 

1.3. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, 

определяются спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью 

настоящего контракта. 

1.4 Идентификационный код закупки: 213612501833261250100100020000000611. 

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не 

заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, что поставляемый товар 

является новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не 

была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские 

свойства). 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

2.1. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 01.07.2021 г. 

2.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до 

места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: Ростовская область, 

Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул.Петрушко,1. 

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных 

средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с 

письменного согласия заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет. 

2.3. При поставке товара поставщик предоставляет заказчику следующую 

документацию: 

а) копию сертификата соответствия и декларации на товар, подлежащий обязательной 

государственной регистрации, обязательной сертификации и обязательному декларированию в 
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соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и 

единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии», 

б) товарно-сопроводительную документацию: товарную накладную, счет на оплату. 

2.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при 

транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и 

хранению.  

2.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и 

обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. 

2.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, 

ассортименту, указанному в товаросопроводительных документах.  

2.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по настоящему 

контракту считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику 

подтверждается товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями 

поставщика и заказчика. 

2.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели 

или повреждения товара переходит от поставщика к заказчику с момента приемки товара 

заказчиком и подписания заказчиком товарной накладной, подписанной уполномоченными 

представителями поставщика и заказчика. 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и 

требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам 

и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.  

3.2. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение 

всего срока годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий 

хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).  

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки 

и включает в себя следующие этапы: 

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного 

товара на соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

контракта (приложение №1); 

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных 

документов, в соответствии с условиями настоящего контракта; 

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары; 

- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций. 

4.1.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара и оформления ее 

результатов в  течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи товара. 

4.2. Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной 

накладной, и в ненарушенной упаковке поставщика (изготовителя), по качеству - согласно 

документам по качеству.  

4.3. Во всем остальном заказчик руководствуется Инструкциями  от 15.06.1965 № П-6, 

от 25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров 

СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а 

также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по 

количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной 

Госарбитражем СССР от 15.10.1990 года. 

4.4. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не 

позднее 5 дней с даты поставки товара заказчику, претензии по качеству могут быть заявлены 

заказчиком в течение всего срока годности товара. 

4.5. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта об 

ассортименте, считается не поставленным. 
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4.6. При приемке товара заказчик вправе провести экспертизу для проверки 

предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 

условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может 

проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 

экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 

4.7. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара 

ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением 

экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии 

соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика. 

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Обязанности поставщика: 

5.1.1. Уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по 

факсимильной связи, с последующим письменным подтверждением. 

5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта. 

5.1.3. Передать заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 

настоящего контракта. 

5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации. 

5.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему контракту, предоставить 

документы по качеству.  

5.1.6. В течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования заказчиком заменить 

товар ненадлежащего качества.  

5.1.7. Уведомить заказчика в течение 5 рабочих дней в письменной форме об изменении 

места нахождения, почтового адреса. 

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к 

установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты 

поставки товара. 

5.1.9. Обеспечить монтаж, сборку поставляемого товара. 

5.2. Обязанности заказчика:  

5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя поставщика приемку 

товара в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего 

контракта (приложение № 1), действующей нормативной документацией. 

5.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта. 

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

          6.1. Цена контракта составляет 538309 (пятьсот тридцать восемь тысяч триста девять) 

рублей 00 копеек, НДС не облагается, в том числе за счёт средств: 

- Областной бюджет Ростовской области 497935(четыреста девяносто семь тысяч девятьсот 

тридцать пять) рублей 82 копейки, 

- бюджета Октябрьского района 40373 (сорок тысяч триста семьдесят три) рубля 18 копеек. 

Финансирование осуществляется за счет средств Областного бюджета Ростовской области, 

средств бюджета Октябрьского района. 

6.2. Цена за единицу товара устанавливается в российских рублях. Цена контракта 

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством. Цена контракта 

включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные 

расходы, расходы на перевозку, монтаж, страхование, уплату пошлин, налогов (в том числе 

НДС) и сборов, установленных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению сторон без 

изменения, предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения 

контракта.  
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Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить 

не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при 

изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке 

дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе 

изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не 

более чем на десять процентов такой цены контракта,     а при внесении соответствующих 

изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик 

обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части 

такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара. 

6.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 календарных 

дней  с момента подписания сторонами товарной накладной на основании счета на оплату. 

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем 

перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика. Авансирование по 

контракту не предусматривается. 

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в 

письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета.  

6.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания 

денежных средств с расчетного счета заказчика. 

6.7. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего контракта, подлежащих 

исполнению, осуществляется за счет средств областного бюджета Ростовской области и 

бюджета муниципального образования. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего контракта. 

7.2. 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). 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 ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом.  

7.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и составляет 1000,00 рублей.  

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком  обязательств, предусмотренных 

контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных поставщиком. 

7.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
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поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом.  

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и составляет 53830  руб. 90 коп., эквивалентный 10 

процентам цены контракта.  

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и составляет 1000,00 рублей.  

7.11. Общая сумма начисленных штрафов  за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта. 

7.12. 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. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  

последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, 

гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные 

действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций 

вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего 

контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о 

препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту. 

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия 

продолжают или будут продолжать действовать более 10  дней, стороны в возможно короткий 

срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных 

способов исполнения контракта. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

9.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, 

указанные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту стороны не 

выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств и ценностей работникам сторон для оказания влияния на действия или решения этих 

лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных 

неправомерных целей. 

9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту стороны не 

осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии коррупции». 

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были 

урегулированы путем переговоров. 

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной 

из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех 
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претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 

календарных дней с даты ее получения. 

10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 

Арбитражным судом Ростовской  области. 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

11.2. 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: 

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 

устранены в приемлемый для заказчика срок; 

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 

11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в 

соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной 

связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день 

получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или 

настоящим контрактом. 

11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 

соглашениями сторон в письменной форме. 

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.6. Срок действия контракта: с момента заключения контракта до 31.12.2021 г., а в 

части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

11.7. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой 

частью:  

приложение № 1 – спецификация. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН:  

Заказчик Поставщик 

МБОУ СОШ № 77 им С.И. Петрушко 

Адрес: 346467, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, 

ул.Петрушко,1 

ИНН 6125018332 

КПП 612501001 

л/с 20586Х37430 

р/счет 03234643606410005800 

к/с 40102810845370000050 

БИК 016015102 

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону 

 

Директор  

 

 _________________/Н.И. Симонова/  

м.п. 

ИП Олейников Юрий Викторович 

346506, г. Шахты Ростовской области, ул. 

Ильюшина 9 кв. 3 

ИНН 615500380306 

Расчетный счет 40802810226000000703 

Филиал «Ростовский» АО «Альфа-Банк» 

к/с № 30101810500000000207 

БИК 046015207 
Тел: +7 (905)455-49-52  
Индивидуальный предприниматель 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________ / Ю.В. Олейников/  

м.п. 
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Приложение № 1 к контракту 

№ 2021.386808  

от «09» апреля 2021 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 
Наименование и характеристики товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

товара, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Кресло. Кресло на колесиках, материал 

обивки сетка/ткань, с подлокотниками, до 

120 кг, спинка зафиксирована с сидением, 

регулировка высоты (газлифт), цвет обивки 

красный, цвет каркаса белый, цвет спинки 

красный 

шт. 2,00 5 483,00 10966,00 

2 Стеллаж. Стеллаж напольный закрытый 

выполнен из ЛДСП 16 мм. Кромка 

выполнена из ПВХ, толщиной 2 мм. Задняя 

стенка из листа ДВП.Цвет белый, цвет 

кромки красный. Габаритный размер: 

770х370х2000 мм. 

шт. 2,00 9 398,00 18796,00 

3 Стеллаж. Стеллаж напольный 

полуоткрытый со стеклом выполнен из 

ЛДСП 16 мм, цвет белый, цвет кромки 

красный. Кромка выполнена из ПВХ, 

толщиной 2 мм. Стеллаж содержит 5 полок, 

две нижних полки закрыты глухими 

вкладными дверцами с металлическими 

ручками, три верхние полки закрыты 

стеклом, задняя стенка из листа ДВП. 

Стеллаж оборудован регулируемыми 

опорами для компенсации неровностей 

пола.Габаритный размер: 770х370х2000 

мм. 

шт. 4,00 9 514,00 38056,00 

4 Стол. Стол ученический 1-х местный 

регулируемый по высоте, с эргономичной 

столешницей, цвет столешницы белый, 

цвет кромки белый, каркас металлический 

профиль 25х25 мм, размер 600х500х820 

мм. 

шт. 24,00 2 700,00 64800,00 

5 Стол. Стол ученический 2-х местный 

регулируемый по высоте, с эргономичной 

столешницей. Кромка выполнена из ПВХ, 

толщиной 2 мм. Цвет столешницы белый, 

цвет кромки белый, каркас металлический 

профиль 25х25 мм, размер 1200х500х820 

мм 

шт. 6,00 2 883,00 17298,00 

6 Стол.Стол демонстрационный для кабинета 

химии выполнен из ЛДСП 16 мм. Стол 

предназначен для оборудования рабочего 

места преподавателя химии и для 

демонстрации химических опытов. 

Оборудован металлической раковиной и 

шт. 1,00 24 690,00 24690,00 
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розеткой, полками и тумбами для 

реактивов, столешница покрыта пластиком 

стойким к воздействию химических 

веществ.Кромка выполнена из ПВХ, 

толщиной 2 мм. Цвет белый, цвет кромки 

красный, Габаритный размер 2400х800х900 

мм. 

7 Стол. Стол демонстрационный для 

кабинетов физики выполнен из ЛДСП 16 

мм. Стол предназначен для оборудования 

рабочего места преподавателя физики и для 

демонстрации опытов. Оборудован 

полками и тумбами, столешница покрыта 

пластиком защищающим от механических 

воздействий. Кромка выполнена из ПВХ, 

толщиной 2 мм. Цвет белый, цвет кромки 

красный. Габаритный размер 2400х800х900 

мм. 

шт. 1,00 22 558,00 22558,00 

8 Стол. Стол квадратный не регулируемый 

по высоте. Столешница изготовлена из 

ДСП толщиной 22мм с пластиковым 

покрытием. Кромка выполнена из ПВХ, 

толщиной 2 мм. Цвет столешницы белый, 

цвет кромки красный, на металлическом 

каркасе, размер 800х800х760 мм 

шт. 1,00 7 559,00 7559,00 

9 Стол рабочий Трапеция с закругленными 

углами. Столешница изготовлена из ДСП 

толщиной 22мм с пластиковым покрытием.  

Стол трапециевидный регулируемый по 

высоте, цвет столешницы белый, цвет 

кромки белый, на металлическом каркасе. 

Кромка выполнена из ПВХ, толщиной 2 

мм. Габаритный размер 1127х600х600 мм 

шт. 6,00 7 742,00 46452,00 

10 Стол. Стол учебный для кабинета химии, с 

сантехникой, не регулируемый по высоте. 

Кромка выполнена из ПВХ, толщиной 2 

мм. Цвет столешницы белый, цвет кромки 

красный. Модель оснащена защитными 

бортиками, краном для подачи воды и 

сливным отверстием. Каркас - 

металлическая труба d=32 мм, d=25 мм. 

Габаритный размер 1200х500х760 мм 

шт. 6,00 11 765,00 70590,00 

11 Стол. Стол учительский выполнен из 

ЛДСП 16 мм. Кромка выполнена из ПВХ, 

толщиной 2 мм. Стол имеет две тумбы: 

одна тумба оборудована четырьмя 

выдвижными ящиками на роликовых 

направляющи., второя - закрытая с дверкой 

с одной полкой. Каждый ящик оснащен 

ручкой. Выдвижные элементы имеют 

свободный ход без заеданий и перекосов. 

Стол оснащен выдвижной панелью для 

клавиатуры. Цвет белый. Габаритный 

размер 1600х750х600 мм 

шт. 2,00 16 525,00 33050,00 
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12 Стол шахматный. Стол шахматный 2-х 

местный, нерегулируемый по высоте. 

Столешница выполнена из ЛДСП. Стол на 

металлокаркасе. Цвет столешницы белый, 

цвет кромки красный. Кромка выполнена 

из ПВХ, толщиной 2 мм. Габаритный 

размер 800х800х760 мм 

шт. 4,00 7 008,00 28032,00 

13 Стул. Стул на металлокаркасе, цвет обивки 

красный, материал обивки ткань, нагрузка 

до100 кг, покрытие каркаса хром, высота 

стула 805 мм. 

шт. 10,00 2 138,00 21380,00 

14 Стул. Стул ученический на металлокаркасе 

регулируемый по высоте, каркас 

металлическая труба 25*25*1,5 мм; 

20*20*1,5 мм, спинка фанера 8 мм цвет 

белый, сиденье фанера 8 мм цвет белый, 

высота сидения до 460 мм, покрытие 

каркаса порошковое полимерное, цвет 

серый 

шт. 36,00 2 237,00 80532,00 

15 Тумба. Тумба закрытая выполнена из 

ЛДСП 16 мм, цвет дверей белый, цвет 

корпуса светло-серый, цвет кромки 

красный. Кромка выполнена из ПВХ, 

толщиной 2 мм. Габаритный размер 

854х445х890 мм 

шт. 2,00 8 103,00 16206,00 

16 Тумба. Тумба открытая выполнена из 

ЛДСП 16 мм, цвет корпуса светло-серый, 

цвет кромки красный. Кромка выполнена 

из ПВХ, толщиной 2 мм. Габаритный 

размер 854х445х890 мм 

шт. 2,00 6 291,00 12582,00 

17 Шкаф. Шкаф широкий полуоткрытый 

выполнен из ЛДСП 16 мм. Кромка 

выполнена из ПВХ, толщиной 2 мм. Шкаф 

содержит 5 полок, 2 полки закрыты 

глухими вкладными дверцами, 3 полки 

открытые.Задняя стенка из листа ДВП. 

Шкаф оборудован регулируемыми опорами 

для компенсации неровностей пола. Цвет 

корпуса серый, цвет верхних дверей 

светло-серый, цвет нижних дверей 

красный, цвет кромки серый, размер 

854х450х2010 мм 

шт. 2,00 12 381,00 24762,00 

ИТОГО 538309,00 

 

Итого: 538309 (пятьсот тридцать восемь тысяч триста девять) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается. 

 

Заказчик  Поставщик 

 

Директор 

 

 _________________/ Н.И. Симонова/ 

м.п. 

 

 

_______________ / Ю.В. Олейников/  

м.п. 
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