
Договор поставки № 2019.0408

г. Верхняя Пышма «08» апреля 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Шингаровой Татьяны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные Системы Безопасности», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице управляющего Индивидуального предпринимателя Е.В. 
Давыденкова, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в обусловленный Договором срок осуществить оснащение 

спортивного зала инвентарем и оборудованием согласно Спецификации, являющейся 
Приложением № 1 к Договору (далее -  Товар), и Технического задания, являющейся 
Приложением № 2 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость 
поставленного Товара в установленном Договором порядке.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора составляет 425 274,73 (Четыреста двадцать пять тысяч двести 

семьдесят четыре руб. 73 коп.) рублей, без НДС, и включает в себя стоимость товара, расходы на 
уплату налогов, транспортные расходы по доставке товара Заказчику, стоимость упаковки 
(тары), затраты по хранению товара на складе, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, другие 
обязательные платежи и иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по 
Договору.

Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и не 
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением следующих случаев:

а) изменения предусмотренного договором объема закупаемой продукции не более чем на 
30%. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником 
вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему 
продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема 
закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

б) изменение цены договора путем ее уменьшения без изменения иных условий 
исполнения договора.

2.2. Валютой для установления цены настоящего Контракта и расчетов с Поставщиком 
является рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования настоящего Контракта - средства бюджета Свердловской 
области.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 Договора.
3.2. Оплата фактически поставленного Товара по Договору производится Заказчиком в 

течение 15 календарных дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на основании 
выставленного Поставщиком счета на оплату и счет-фактуры (при наличии), путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с 
момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:



4.1.1. Досрочно принять и оплатить товар.
4.1.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Договора.
4.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Поставщика по Договору.
4.1.5. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по 

вине Поставщика.
4.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

поставляемого Товара требованиям, установленным Договором.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Обеспечить приемку поставляемого Товара в сроки, установленные разделом 6 

Договора и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями раздела 3 Договора.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать приемки и оплаты за фактически поставленный Товар в соответствии с 

разделом 3 Договора.
4.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Поставить Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте согласно 

Спецификации и Техническому заданию в сроки согласно пункту 7.1 Договора, произвести все 
виды погрузочно-разгрузочных работ, установку оборудования (при необходимости) и 
представить все необходимые документы, предусмотренные п. 6.2 Договора и 
законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Уведомить Заказчика письменно о дате начала поставки Товара не позднее, чем за 
два рабочих дня до даты начала поставки.

4.4.3. В случае обнаружения недостатков Товара в процессе приемки Товара устранить 
недостатки товара в порядке и сроки, указанные в документе, составленном в соответствии с 
разделом 6 Договора.

4.4.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств по Договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.4.5. Соблюдать пропускной и внутриобъектный режим Заказчика.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА и ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, 
предъявляемых к Товару такого рода законодательством Российской Федерации и 
Спецификацией.

5.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) 
в соответствии со Спецификацией и в сроки, предусмотренные Договором.

5.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в 
употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была 
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
Качество Товара должно соответствовать установленным стандартам и подтверждаться 
сертификатом качества, если сертификация данного Товара предусмотрена.

5.4. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей безопасность 
транспортировки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и 
погрузо-разгрузочных работах.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи 
Заказчику лежит на Поставщике.

5.6. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не 
является предметом залога, ареста или иного обременения.



5.7. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Наличие гарантий качества 
удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата).

5.8. Гарантийный срок на поставляемый Товар - не менее 24 месяцев с момента 
подписания товарной накладной и не менее срока, введенного заводом-изготовителем (при 
установлении заводом-изготовителем гарантийного срока выше 24 месяцев).

5.9. В случае выхода из строя отдельных изделий, агрегатов, узлов и комплектующих 
поставленного Товара до истечения гарантийного срока при соблюдении заказчиком правил его 
эксплуатации, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить, либо отремонтировать 
пришедшие в негодность изделия, агрегаты, узлы и комплектующие в течение 30 дней с даты 
получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным 
требованием. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на 
месте этот товар подлежит замене.

5.10. Гарантийный ремонт всего Товара должен осуществляться в авторизованном 
сервисном центре. Поставщик должен указать в информационном письме адрес и телефон 
сервисной мастерской, отвечающей за ремонт поставляемой техники.

6. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям 

Договора.
6.2. Поставщик одновременно с поставляемым Товаром при поставке данного Товара 

должен передать Заказчику следующие документы на русском языке:
- товарная накладная,
- счет (счет-фактура или универсальный передаточный документ),
- при передаче технически сложного Товара Заказчику передает: установленные 

изготовителем Товара комплект принадлежностей и документы (технический паспорт или иной 
заменяющий его документ, инструкция по эксплуатации и другие документы).

6.3. Приемка товара, осуществляется в месте поставки товара.
6.4. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в течении пяти 

рабочих дней с момента получения уведомления Поставщика о дате начала поставки, в порядке, 
предусмотренном п. 4.4.2 Договора. Представители Поставщика вправе присутствовать при 
проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее 
пяти человек, для проверки соответствия товара требованиям, установленным Договором. 
Проверка соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором 
может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.5. Проверка соответствия товара требованиям, установленным Договора, 
осуществляется в следующем порядке:

6.5.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае создания 
приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения к приемке 
экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил своих 
представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия сопроводительных до
кументов на товар, указанных в п. 6.2 настоящего контракта, а также проверка целостности 
упаковки, вскрытие упаковки, осмотр на наличие внешних повреждений.

6.5.2. После внешнего осмотра товара осуществляется проверка товара по количеству 
путем пересчета единиц товара и сопоставления полученного количества с количеством товара, 
указанным в Спецификации и Техническом задание. Количество поступившего товара при его 
приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации и 
Техническом задание.

Одновременно проверяется соответствие наименования, характеристик и ассортимента 
Товара, указанного в Спецификации и Техническом задание, с фактическим наименованием и 
ассортиментом товара и с содержащимся в сопроводительных документах на товар, указанных в 
п. 6.2 настоящего контракта.

6.5.3. Товар должен быть поставлен полностью.



Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в 
Спецификации и Техническом задание, Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке, 
предусмотренном п. 6.5.6 Договора. Приемка излишнего количества товара не осуществляется.

6.5.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара Заказчик 
непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В 
случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о некачественной 
поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 6.5.6 Договора.

6.5.5. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о 
некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество товара 
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить 
Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согла
совывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, осуществляется 
Поставщиком.

6.5.6. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, 
характеристиках, о качестве, таре и (или) об упаковке товара Заказчик извещает Поставщика не 
позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о 
невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору 
составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению допущенных 
Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае отсутствия 
уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или некачественной 
поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным по 
номерам и адресам, указанным в разделе 15 Договора.

6.6. Поставщик за свой счет и своими силами должен произвести уборку упаковки и 
прочего мусора, образовавшегося в ходе приемки Товара.

6.7. Приемка Товара в целом оформляется товарной накладной, которая составляется в 
двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 
подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) и 
Поставщиком.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до подписания акта 
приема-передачи Товара Заказчиком несет Поставщик.

6.9. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента его приемки-передачи.
6.10. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения договора (его 

отдельных этапов) может создаваться приемочная комиссия. Приемочная комиссия должна 
состоять не менее чем из 5 членов. Председателем приемочной комиссии является руководитель 
структурного подразделения Заказчика (инициатор закупки), или уполномоченный им работник.

Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов исполнения договора 
в случае несоответствия представленных результатов условиям договора, за исключением если 
недостатки товара, работы, услуги устранены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
приемлемый для Заказчика срок.

6.11. Для приемки представленных результатов исполнения договора (его отдельных 
этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе провести экспертизу. Срок 
проведении экспертизы устанавливается Заказчиком в документации о закупке, в том числе в 
проекте договора.

Экспертиза представленных результатов исполнения договора (его отдельных этапов) 
проводится на предмет их соответствия условиям договора. Экспертиза результатов исполнения 
договора может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы 
независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и 
исполнителя договора дополнительные материалы, относящиеся к предмету договора и его 
результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 
независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. 
Заключение должно быть объективным и обоснованным.



7. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
7.1. Срок поставки Товара: поставка товара должна быть осуществлена одной партией до 

«30» апреля 2019 года.
7.2. Место доставки Товара:624096, г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6.
7.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.
7.4. Условия поставки Товара: Поставщик уведомляет Заказчика по телефону 8 (34368) 

53742 о готовности поставить Товар, контактное лицо -  Шингарова Татьяна Викторовна. 
Доставка Товара осуществляется Поставщиком с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по 
местному времени.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Договором.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщик 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пени).

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Заказчику пеню, а также возмещает 
причинённые убытки.

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной 
на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 
исполненных Поставщиком.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, 
Поставщик выплачивает заказчику штраф и возмещает причиненные неисполнением указанных 
обязательств убытки в полном объеме. Размер штрафа составляет 3% от цены Договора.

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может 
превышать цену Договора.

8.7. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты поставки Товара Поставщик вправе 
потребовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок 
суммы, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока, 
установленного Договором, до момента полного исполнения соответствующего обязательства по 
Договору.

8.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику штраф. Размер штрафа составляет 1000,00 (Одна 
тысяча) рублей.

8.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору, обязана произвести 
уплату пени (штрафа), возмещение убытков, предусмотренных разделом 8 Договора, в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой стороны. 
Уплата пени и (или) штрафа, возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих 
обязательств по Договору.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны.



8.11. В случае возникновения у Поставщика предусмотренных разделом 8 Договора 
обязательств по уплате неустойки (штрафов, пеней) в результате неисполнения и (или) 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору, Заказчик вправе 
произвести оплату за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), 
подлежащей взысканию. При этом Поставщик поручает Заказчику произвести уплату указанной 
неустойки (штрафов, пеней) в счет цены Договора. В этом случае оплата Товара по Договору 
осуществляется путем выплаты Поставщику суммы денежных средств, уменьшенной на сумму 
штрафов, пеней на основании двустороннего акта, в котором указывается в том числе сумма, 
подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер и порядок расчета неустойки 
(штрафа, пени), подлежащей взысканию, основания применения неустойки (штрафа, пени) и 
итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору. Заказчик направляет в адрес 
Поставщика указанный акт, подписанный со своей стороны, в 2 экземплярах, с претензией, 
содержащей сумму и порядок расчета неустойки (пеней, штрафов) в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня подписания товарной накладной.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли 
после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами 
своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней 
с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об 
их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента его заключения и действует до 

«30» апреля 2019 года, а в части взаиморасчетов -  до полного исполнения обязательств по 
Договору.

10.2.Изменения и дополнения Договора возможны по соглашению Сторон в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации в сфере осуществления закупок, в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Все изменения и дополнения 
оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 
Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и 
вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.3. В случае, если оплата по Договору осуществляется за счет субсидий (субвенций), 
возможно изменение в соответствии с ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
размера и (или) сроков оплаты и (или) объема Товара по Договору в случае уменьшения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, 
предоставляющему субсидии (субвенции), ранее доведенных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств.

10.4. При исполнении Договора 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 Товара, указанными в Договоре.

б) сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения 
сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком 
своих обязательств по договору;



11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, и в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между ними.
11.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области (либо в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в случае, если Поставщиком 
является физическое лицо).Спор, между Сторонами по Договору, и в связи с ним, может быть 
передан на разрешение Арбитражного суда Свердловской области после принятия сторонами 
мер по досудебному урегулированию по истечении пятнадцати календарных дней со дня 
направления претензии.

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
12.2. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только 

после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения 
ответа в течение 15 (пятнадцати) дней с даты направления предложения о расторжении Договора.

12.3. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

- поставки некомплектных товаров в случае, если поставщик, получивший уведомление 
Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о 
доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

- неоднократного (два и более) или существенного (более тридцати дней) нарушения 
сроков поставки товаров, указанных в Договоре.

Заказчик не вправе применять предусмотренные настоящим пунктом меры в случае, если 
обстоятельства, послужившие основанием для одностороннего расторжения Договора, возникли 
по его вине.

12.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случае, 
если в ходе исполнения договора будет установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и 
(или) поставляемый товар (выполняемые работ, оказываемые услуги) не соответствуют 
установленным извещением и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки 
и (или) товару (работе, услуги) или представил недостоверную информацию о своем 
соответствии и (или) соответствии товара (работы, услуги) таким требованиям, что позволило 
ему стать победителем закупки.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
13.2 Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 5 (пять) рабочих дней с 
даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

13.3. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п. 13.2 Договора, лишает 
ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной 
обязательств, связанных с осуществлением расчетов по Договору, направлением другой Стороне 
предусмотренных Договором документов и уведомлений.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:



Приложение № 1- Спецификация. 
Приложение № 2 -  Техническое задание.

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик
624096 Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6. 
ИНН 6606011516 КПП 668601001 
ОГРН 1026600731376 
р/счет 40701810000001176206 
в Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург 

ФУ ГО Верхняя Пышма 
(МАОУ «СОШ № 3» л/с 30920073660)
БИК 046577001 
Телефон/факс 8 (34368) 53742 
Э л е к т о ш й ^ ш 5? ^ : mou_soh3@list.ru

Поставщик
620049 Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Норильская, д. 34 
ИНН 6670319481, КПП 667001001 
р/с 40702810402270003900 в ТОЧКА ПАО 
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» г. Москва к/с 
30101810845250000999, БИК 044525999 
Т ел .8-343-3510511 
E-mail: dev@rsi-rf.ru

mailto:mou_soh3@list.ru
mailto:dev@rsi-rf.ru


Приложение № 1
к Договору № 2019.0408 от 08.04.2019

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Кол-во,
шт.

Цена за ед., 
руб.

Сумма,
РУб-

1 Мяч волейбольный тренировочный Шт. 26 1300,00 33800,00
2 Консоль пристенная для канатов и шестов Шт. 4 8700,00 34800,00
3 Канат Шт. 2 6300,00 12600,00
4 Перекладина навесная универсальная Шт. 10 2100,00 21000,00
5 Стойка для прыжков в высоту Шг. 1 3602,73 3602,73
6 Планка для прыжков в высоту Шт. 6 936,00 5616,00
7 Щит для метания в цель навесной Шт. 2 300,00 600,00
8 Барьер легкоатлетический Шт. 5 2800,00 14000,00
9 Комплект судейский (в сумке) Шт. 2 7400,00 14800,00
10 Обручи Шт. 25 245,00 6125,00
11 Комплект гантелей обрезиненных Шт. 2 37800,00 75600,00

12 Стенка гимнастическая Шт. 2 5000,00 10000,00
13 Ворота для мини-гандбола или гандбола Шт. 2 9740,00 19480,00
14 Сетка гашения Шт. 4 760,00 . 3040,00

15 Сетка для ворот для гандбола Шт. 4 3800,00 15200,00
16 Мяч гандбольный (размеры - 1, 2, 3) Шт. 25 1540,00 38500,00

17 Ботинки для лыж (размер 33) Пара 2 1200,00 2400,00
Ботинки для лыж (размер 34) Пара 2 1200,00 2400,00
Ботинки для лыж (размер 35) Пара 4 1200,00 4800,00
Ботинки для лыж (размер 36) Пара 4 1220,00 4880,00
Ботинки для лыж (размер 37) Пара 4 1200,00 4880,00
Ботинки для лыж (размер 38) Пара 6 1220,00 7320,00
Ботинки для лыж (размер 39) Пара 6 1220,00 7320,00
Ботинки для лыж (размер 40) Пара 4 1220,00 4880,00
Ботинки для лыж (размер 41) Пара 5 1220,00 6100,00
Ботинки для лыж (размер 42) Пара 4 1220,00 4880,00
Ботинки для лыж (размер 43) Пара 4 1220,00 4880,00
Ботинки для лыж (размер 44) Пара 3 1220,00 3660,00
Ботинки для лыж (размер 45) Пара 2 1220,00 2440,00

18 Крепления для лыж Пара 50 160,00 8000,00
19 Лыжи (170 см) Пара 5 1200,00 6000,00

Лыжи (170 см) Пара 10 1400,00 14000,00
20 Лыжные палки (130 см) Пара 15 257,00 3855,00

Лыжные палки (145 см) Пара 10 280,00 2800,00

Лыжные палки (150 см) Пара 15 280,00 4200,00

Лыжные палки (145 см) Пара 10 328,00 3280,00



21 Коньки (хоккейные обычные) Пара 6 2256,00 13536,00

ИТОГО: 425274,73

ПОДПИСИ СТОРОН:



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 3".

2. Предмет договора: Оснащение спортивного зала инвентарем и оборудованием.
3. Место поставки Товара: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, д. 6.

4. Сроки поставки Товара: до 30 апреля 2019 г.
5. Требования к выполнению работ: Поставляемый Товар должен быть новым,

неиспользованным, изготовленным на производстве.
Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать 

ГОСТам, ТУ с обязательным предоставлением сопроводительных документов, которые 
являются неотъемлемой принадлежностью товара и направляются одновременно с товаром без 
дополнительной оплаты.

Документация на оборудование должна соответствовать следующим требованиям:
- оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, 

включающим инструкции по эксплуатации, другую документацию, поставляемую фирмой- 
производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных 
центров, адресах и способах связи с ними. Поставка документации в виде копий не допускается;

- номенклатура и содержание предоставляемой эксплуатационной документации должны 
быть достаточными для обслуживания и освоения принципов работы с оборудованием. Все 
необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. • Техническая 
документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление 
технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

Поставщик за свои счет осуществляет доставку оборудования, погрузочно-разгрузочные 
работы до конкретного места, указанного Заказчиком,

6. Требования к гарантийному сроку: Весь товар должен иметь гарантию 
производителя. Гарантийный срок на поставленный Товар -  не менее 24 месяцев с даты поставки.

В случае выхода из строя отдельных изделий, агрегатов, узлов и комплектующих 
поставленного Товара до истечения гарантийного срока при соблюдении заказчиком правил его 
эксплуатации, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить, либо отремонтировать 
пришедшие в негодность изделия, агрегаты, узлы и комплектующие в течение 30 дней с даты 
получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным 
требованием. При обнаружении производственных дефектов и невозможности их устранения на 
месте этот товар подлежит замене.

7. Перечень, характеристики и количество Товара:

Приложение № 2
к Договору № 2019.0408 от 08.04.2019

№
п/п

Н аименование Х арактеристики Товара, установленны е заказчиком Кол-во

1 Мяч
волейбольный
тренировочный

Волейбольный мяч предназначен для тренировок и игры в зале и на открытых 
площадках.
Покрышка из синтетической кожи с микрорельефом и добавлением 
гигроскопичной микрофибры, впитывает влагу с рук во время игры, улучшая 
контроль мяча.
Снижение ударных нагрузок.
Подкладка из пеноматериала для мягкого и нетравматичного контакта с мячом.

26

2 Консоль 
пристенная для 
канатов и шестов

Консоль представляет собой цельносварную металлическую конструкцию. 
Изготовлена из металлического уголка 63 мм. Консоль предназначена для 
крепления каната или шеста для лазания. Консоль на 3 элемента, расстояние 
между крюками 500 мм. Вынос от стены 1500 мм. Консоль окрашена методом 
порошкового напыления, имеются разные цветовые решения.

4

3 Канат Канат предназначен для лазания. Канат двухпрядный диаметром 40 мм из 
хлопчатобумажной пряжи тросовой свивки.С одной стороны закреплены

2



щеки с металлическим ушком (скобой). Другой конец закреплен специальной 
термоусадочной пленкой. Длина: Юм.

4 Перекладина
навесная
универсальная

Тренажер перекладина навесная универсальная (на шведскую стенку). 
Тренажер-перекладина навесная универсальная для шведской стенки 
предназначена для выполнения различных гимнастических упражнений, 
является универсальным средством для развития силовых способностей. 
Устройство изделия:
Турник навесной на гимнастическую стенку представляет собой сварную 
конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной 
неподвижно на вертикальных стойках.
-Турник выполнен из металлических труб с квадратным сечением 20x20 мм. 
Поверхность тренажера-перекладины окрашена порошковым напылением в 
электростатическом поле.
Технические параметры:
Длина горизонтальной рабочей части, мм - 1030 
Ширина между вертикальными стойками, мм - 730 
Вылет турника, мм - 350

10

5 Стойка для 
прыжков в высоту

Стойка для прыжков в высоту, 1 комп. X 2 шт.
Состоит из 2 Т-образных оснований и двух шестов диаметром 20 мм, высотой 
2,2 м с держателями планки

1

6 Планка для 
прыжков в высоту

Изготовлена из алюминиевой трубы диаметром 23 мм, синяя разметка. На 
концах имеются заглушки. Длина 2 метра.

6

7 Щит для метания 
в цель навесной

Щит для метания в цель навесной 700 х 700 мм из ламинированной фанеры 2

8 Барьер
легкоатлетический

Барьеры легкоатлетические, регулируемые юношеские.
Барьер представляет собой сборную конструкцию из ножек и барьерной 
планки. Ножки барьера выполнены из металлического профиля 25*25 мм 
(Планка закреплена на подвижных ножках, выполненных из профиля 20*20 
мм, окрашены методом порошкового напыления. Планка изготовлена из 
многослойной влагостойкой березовой фанеры 12 мм, покрыта эпоксидной 
эмалью ЭП-1267 (чередование черного и белого цвета).
Размеры барьера см: длина планки 1100 мм; высота 500-800 мм с шагом 100 
мм.

5

9 Комплект 
судейский (в 
сумке)

Комплектация:
Секундомер электронный JS306, этапность: 1 старт - 4  шт. 
Бумажник судейский футбольный "TORRES" -  4 наб. 
Сумка для судейского набора -  1 шт.
Рулетка 30 м фибергласе геодезическая -  1 шт.
Свисток пластиковый со шнурком -  4 шт.
Флажки судейские Torres -  3 комп.

2

10 Обручи Обручи гимнастические из алюминиевой трубы 16 мм, (диаметр обруча 750 
мм, вес обруча 300 гр.) покрыт порошковой эмалью.

25

11 Комплект
гантелей
обрезиненных

Набор гексагональных гантелей (от 1-10 кг)
В наборе 20 гантелей: по две гантели от 1 до 10 кг (шаг 1кг)
Материал: хромированная сталь, резина
Предназначены для выполнения различных силовых упражнений в качестве 
отягощения

2

12 Стенка
гимнастическая

Стенка гимнастическая Габаритные размеры 1000x200x3200 мм, 2 комп. х 2 
шт.
Материал может быть сосна или береза 
Толщина боковых стенок - 40 мм 
Ширина боковых стенок - 120 мм 
Диаметр перекладин - 38 мм 
Расстояние от стены до перекладин - 76 мм
Комплектность: в комплекте не менее 4 кронштейна для крепления к стене

2

13 Ворота для мини
гандбола или 
гандбола

Ворота для мини-футбола/гандбола
Ворота выполнены из профильной трубы 80x80 мм. Сборная конструкция 
состоит из 2-х штанг с опорами для сетки, верхней перекладины и 
соединительной нижней планки.
На ворота должен быть сертификат.
Ворота представляют собой спортивный снаряд для тренировочных игр и 
соревнований на любительском уровне в закрытых помещениях. Основные 
размеры в собранном состоянии: ширина -  3000 мм, высота -  2000 мм,

2



глубина основания -  500 мм. Поставляются в разобранном виде. 
Ворота могут устанавливаться как в зале, так и на улице.
Вес 55 кг

14 Сетка гашения Сетка гашения для мини-футбола (пара) ■ 
Размер: 1,90 х 2,90 м 
Цвет: белый
Материал: капрон или полипропилен

нить 3,5 мм ПА яч. 100* 100 мм

15 Сетка для ворот 
для гандбола

Сетка гандбольная/футзальная "KV.REZAC", цвет: белый. 
Размер: 3,00x2,00x1,00x1,00 м 
Ячейка: 100 мм 
Толщина нити: 5,0 мм
Материал: капрон или полипропилен_____________________

16 Мяч гандбольный
(размеры - 1 , 2 )

Размер 1: девочки 8-14 лет и мальчики 8-12 лет - 12 штук 
Размер 2: девочки старше 14 лет и мальчики 12-16 лет - 13 штук 
Состав: оболочка - 100% полиэстер, 70% полиуретан, 20% каучук; камера ■ 
100% натуральный каучук______________________________________________

25

17 Ботинки для лыж Базовая единица: пара 
Стиль катания классический

50 пар

Размер обуви Количество
пар

33 2
34 2
35 4

Базовая единица: пара 
Материал - натуральная кожа
Особенности: термопластичный анатомический задник
Подошва резиновая
Система шнуровки открытая
Утеплитель - искусственный мех
Стиль катания классический

Размер обуви Количество
пар

36 4
37 4
38 6
39 6
40 4
41 5
42 4
43 4
44 3
45 2

Крепления для 
лыж

Базовая единица: пара 
Способ крепления: механический 
Стиль катания: классический 
Тип крепления: NN 75 мм________

50

Лыжи Базовая единица: пара 
Геометрия: 46/46/46 
Назначение: прогулочные 
Материал лыж: пластик 
Система насечек -наличие
Скользящая поверхность: экструдированный ПЭ 
Стиль катания: классический

15

Ростовка, см Количество
пар

170 5
180 10

20 Лыжные палки Базовая единица: пара 
Диаметр древка: 12/8 мм 
Материал древка: стеклопластик

50



21 Коньки
(хоккейные
обычные)

Материал наконечника: сталь 
Материал ручки: пластик 
Темляк: регулируемая стропа 
Стиль катания: классический

Ростовка, см Количество
пар

130 15
145 10
150 15
160 10

Базовая единица: пара
Материал: искусственные материалы
Поддерживающие колеса-наличие
Термоформовка: Нет
Тип коньков: Должны быть хоккейные

Размер Количество
пар

36 2
37 2
38 2

ПОДПИСИ СТОРОН:


