
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу МБОУ СОШ № 9 

им. П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 
муниципального образования 

Брюховецкий район

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по реализации антирисковой программы «Низкий уровень оснащения школы»

Задача Мероприятие Дата
реализации

Ответственные Показатели

Провести анализ 
состояния материально
технической базы школы, 
ее соответствие 
современным требованиям 
организации 
образовательного 
процесса

Проведение комплексного 
анализа уровня оснащения 
школы и разработка 
перспективного плана по 
повышению уровня 
оснащения учебных 
кабинетов, школьной 
библиотеки

до 1 апреля 
2022 года

И.Н. Лебедь, директор 
школы;
Администрация школы

Разработан план по 
повышению уровня 
оснащения учебных 
кабинетов, школьной 
библиотеки в течение 
2021
2022 учебного года

Использовать Интернет
ресурсы в УВП на 
постоянной основе

Обращение к провайдеру по 
вопросу повышения 
скорости Интернета

до 30 апреля 
2022 года

Компания Ростелеком Выполнены ремонтные 
работы по повышению 
скорости интернета (акт 
о выполненной работе)

Провести модернизацию 
здания школы, обновить 
мебель и оборудование, 
устранить выявленные 
недостатки

Проведение ремонта школы, 
обновление мебели, 
учебного и спортивного 
оборудования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС

Май 2022 -  
декабрь 2023 
года

И.Н. Лебедь, директор 
школы;
Верченко Р.В., заместитель 
директора по АХЧ

Ремонт школы .
АКТ о выполненных 
работах)

Участие в федеральном 
проекте «Цифровая 
образовательная среда»

до 1 сентября 
2022 года

И.Н. Лебедь, директор 
школы

80% учебных
кабинетов,
оснащены



2
национального проекта 
«Образование»

компьютерным 
мультимедийным, 
презентационным 
оборудованием (АКТ о 
выполненных работах)

Создать условия для
образовательного
процесса: оснащение
необходимым
материально-техническим
и учебно-методическим
оборудованием

Обеспечение необходимым 
для реализации учебного 
процесса УМК в 
соответствии с Федеральным 
перечнем

апрель-август 
2022 года

И.Н. Лебедь, директор 
школы;
Кононенко Н.В., 
библиотекарь

Закупка учебной 
литературы (АКТ о 
выполненных работах)

Разработка плана по 
преобразованию школьной 
рекреации в зону отдыха к 
началу 2022-2023 учебного 
года;

октябрь 2022 
года

И.Н. Лебедь, директор 
школы;
Верченко Р.В., заместитель 
директора по АХЧ

Оформлена зона отдыха 
на территории 
школьного двора.
(Фото материалы)

Обеспечение возможности 
учащимся получать знания в 
естественно-научной 
области с использованием 
современного оборудования.

сентябрь 2022 
года

Бут Е.В., заместитель 
директора по ВР

Реализация
образовательных
программ
на базе центра «Точка 
роста», в том числе 
программ внеурочной 
деятельности и 
дополнительного 
образования

Заместитель директора по учебной работе
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко ст. Батуринской

муниципального образования Брюховецкий район Т.А. Лобова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМ. П.Ф. ЗАХАРЧЕНКО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН______
352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Батуринская, ул. Красная, 45, 

тел/ факс (8861 56) 46-2-83, e-mail school9@bru.kubannet.ru________

ПЛАН
по укреплению материально-технической базы МБОУ 

СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко (хозяйственная 
деятельность) на 2021-2022 год

МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко стала участницей проекта. В рамках реализации проекта 
«500+», программ по устранению фактора риска «Низкий уровень оснащения» в школе составлен 
план по укреплению материально-технической базы .

Цель работы по укреплению материально-технической базы школы: обеспечение 
безопасных условий ведения образовательного процесса всеми его участниками в полном объеме 
на современном уровне, обеспечение безопасных и комфортных условий пребывания 
обучающихся и сотрудников образовательной организации.

Реализовать данную цель можно путем решения следующих задач:
1. Поддержание в рабочем состоянии систем водоснабжения, теплоснабжения, 

канализации.
2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил.

Исходя из вышеперечисленного складывается дальнейший план работы по материально - 
техническому обеспечению и проведению хозяйственных работ (приложение)

3. Обеспечение сохранности зданий, оборудования и имущества.

4. Приобретение учебно-методического оборудования, наглядных пособий, учебной 
литературы.

5. Поддержание в рабочем состоянии имеющегося учебно-методического оборудования и 
библиотечного фонда.

Проводимые в МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко мероприятия по сохранению и 
укреплению материально- технической базы позволили решить следующие вопросы:

■ Создание в школе эстетически организованной предметной среды.
■ Создание в школе условий для организации учебно-воспитательного процесса на 

современном уровне информационно-технологического оснащения.
■ Пополнение фондов школьной библиотеки.
■ Создание предметных классов, кабинетов по всем направлениям обучения.
■ Подключение к сети Интернет.
Для обеспечения работоспособности всех звеньев учебно-воспитательного процесса и 

жизнедеятельности его участников были заключены договора с подрядными организациями на 
2021- 2022 учебный год.

В целях решения поставленных задач планируется проведение ремонтных работ в разных 
сферах хозяйственной деятельности.
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Приложение
ПЛАН

по укреплению материально-технической базы МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко
(хозяйственная деятельность) на 2021 -2022 год

№ Содержание Ответственные

В ТЕЧЕНИЕ Г ДА

1 Обеспечение школьных аптечек необходимыми 
медикаментами

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко

2 Приобретение необходимых наглядных пособий, 
инструмента и инвентаря для учебных кабинетов, 
мастерских (по заявкам учителей)

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко

3
Приобретение необходимого спортинвентаря (по 
заявкам учителей физкультуры), надлежащее 
содержание, уход и использование по 
назначению игрового спортивного оборудования.

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко

4 Приобретение необходимого технологического 
оборудования и инвентаря для пищеблока 
(посуда, утварь, овощерезка)

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко

5 Приобретение хозяйственных и канцелярских 
товаров, заправка картриджей

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -

6 Приобретение школьной мебели (стулья, шкафы, 
парты, столы для кабинета технологии), 
компьютерного оборудования (принтеры, 
проекторы, компьютеры, ноутбуки, телевизоры)

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко

7 Обновление аудиторских досок в учебных 
кабинетах

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -

8 Обеспечение структурных подразделений 
необходимым минимумом компьютерной и орг. 
техникой

Директсф школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко

9
Приобретение учебной литературы и учебников

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко

10 Благоустройство школьной территории

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  

Р.В. Верченко
ДО НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

11 Организовать подготовку образовательной 
организации к зимнему периоду: проверить 
состояние отопительной, канализационной 
системы, водоснабжения, произвести очистку 
бойлерной системы

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко , рабочие по ремонту

12 Выполнить текущие ремонтные работы по 
подготовке образовательной организации к 
новому учебному году

Директор школы -  И.Н. Лебедь, 
заместитель директора по АХР -  
Р.В. Верченко педагоги и работники 
школы

Заместитель директора 
по УВР

Т.А. Лобова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМ. П.Ф. ЗАХАРЧЕНКО 

_______ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН_______
352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Батуринская, ул. Красная, 45,

тел/ факс (8861 56) 46-2-83, e-mail school9@bru.kubannet.ru____________

СПРАВКА
о выполненных работах по повышению 

скорости сети Интернет

МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко стала участницей проекта «500+». В рамках проекта 
реализуется одна из программ по устранению фактора риска «Низкий уровень оснащения».

Цель данной программы - совершенствование материально-технической базы школы, 
использование современных цифровых образовательных ресурсов в образовательном учреждении.

За последние три года школа испытывала технические сложности с доступностью и 
качественной работой сети Интернет.
Причиной некачественного Интернета стала ошибка провайдера, который предоставлял услугу 
некачественно.

В результате многочисленных обращений и претензий к исполнителю контракта школе было 
передано дополнительное оборудование: зонд периферийного узла системы КМУТ М7 для 
лучшей и качественной работы сети, проведено обследование по подключению АРМ СЗО к 
ЕСПД.

После выполненных работ скорость стала соответствовать заявленной изначально -  до 50 
Мбит в секунду.

Это позволило МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко осуществлять образовательный процесс 
активным использованием Интернет ресурса.

Заместитель директора по 
УВР

Т.А. Лобова
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АКТ обследования по подключению АРМ СЗО к ЕСПД №

Дата составления

« Х З  » 2022 г.

Наименование учреждения:

Адрес учреждения:
Ат/, .у, J2- *3-5

7 /

Представитель Заказчика: p
ФИО: -,/U£pGA> LA /Li-^U P  ___
Должность:
Контактный телефон: A A 3?<Р(А -  3/ £ -  A'V -  9  AAA

Перечень необходимых работ и материалов

И Кол-во подключаемых АРМ А шт.

□ Прокладка витой пары (в здании) / 7 0 0 м.

□ Прокладка витой пары ВЛС м.

□ Прокладка витой пары (по фасаду) м.

□ Прокладка оптического кабеля (в здании) м.

□ Прокладка оптического кабеля ВЛС м.

□ Прокладка оптического кабеля (по фасаду) м.

□ Монтаж розетки RJ-45 £■! шт.

□ Бурение отверстий i f шт.

□ Прокладка кабеля электропитания SO м.

□ Подключение электропитания
•»

□ Установка автоматического выключателя в щиток 4 шт.

□ Монтаж коммутатора на 8 портов i  lis шт.

□ Монтаж коммутатора на 24 порта 3 шт.

□ Работы на высоте более 2,5м.

ш Необходимо привлечение внешнего ресурса для 
настройки/подключения ЛВС*

о
XCf
ОXюо<L>X
ейноюКЗО.аЗXсс
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X=1оXюо0)X

г; й *! н ? о* vo
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! х| КЗО.* ю5 3 
i; СО

I §
г ОS шК

‘ Отметить если:
1) в СЗО отсутствует администратор ЛВС, ответственный ia настройку сетевого оборудования
2) при инсталляции выполнить настройку ЛВС не удалось
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Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я : (Максимально подробно описать потребность СЗО в доп. работах):

*При необходимости подключения дополнительного коммутационного оборудования, свободное место для 
устанод^^^ррз^оборудования в телекоммуникационном шкафу и точку подключения оборудования к 
эле^е|^ |а)^Щ к;^-йф ^ному заземлению предоставляет заказчик.

Т/С- ,и ■ур'чЛ'  ̂ f
_  ,  у

Bi/tne^v

/VP О « Г  "
UST2%3\# ’ ’ 1,'фЗАхАи„.. '  'i
Vr̂ °}C% 'ЬНКо#у#:

влШ'й^й:^>✓ * ввд чсу, А

/
'г^ й й ^ й ^ Яодпись



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПОДГОТОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(ID объекта 240189)

Публичное акционерное общество «Ростелеком», в лице Общества с ограниченной 
ответственностью «Сбербанк-Сервис», действующего на основании Доверенности 
№ 01/29/559/21 от 25Л 1.2021. в дальнейшем гщенуемое «Исполнитель», с одной стороны, 
и /7х в лице

7  /  ; щдействующего на основании
дальнейшем именуемое «Конечный пользователь», с другой стороны, составили настоящий 
Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Конечному пользователю следующее оборудование:

Наименование и модель 
оборудования

Серийный номер Количество

Зонд периферийного узла системы КМУТ М7 VI6F018919 1

Адрес установки оборудования: Краснодарский край, Брюховецкий район, 
ст-ца Батуринская, ул. Красная, 45

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству 
соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, 
соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для 
нормальной эксплуатации.

Конечный пользователь принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на 
ответственное хранение.

Конечный пользователь не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан 
обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа 
третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования 
Конечный пользователь обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону 
8-800-100-01-07 доб. 2.

Исполнитель
Представитель ООО «Сбербанк-Сервис» 
по доверенности

4 iJs?

1 Проставление печати для Конечного пользователя рекомендовано, для Исполнителя - необязательно.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМ. П.Ф. ЗАХАРЧЕНКО

_______ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН_______
352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Батуринская, ул. Красная, 45, 

тел/ факс (8861 56) 46-2-83, e-mail school9@bru.kubannet.ru_______

ОТЧЕТ
о реализации программы по устранению фактора риска 

«Низкий уровень оснащения школы».
Мероприятия по приобретению компьютерного оборудования, оргтехники,

ученического оборудования, мебели.

Цель: Создание в МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко к 2022 году условий 
для образовательного процесса -  оснащение необходимым материально
техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление 
(совершенствование) материально - технической и учебно-методической базы 
образовательного процесса.

Мероприятия по приобретению компьютерного оборудования, оргтехники, 
ученического оборудования, мебели.

МБОУ СОШ №9 им П.Ф. Захарченко приобрела;
Ноутбук ASUS X5 13EA -  4 шт.
ACER F315 -  1 шт 
Мышь компьютерная -  3 шт.
Ламинатор А3, ГЕЛЕОС ЛМАЗ-2R- 1 шт 
Пленка для ламинирования ф А5 -  1 шт.
Пленка для ламинирования ф А4 -  1 шт.
Камера Deinder C-090, 03- 1 шт 
МФУ А4 Kyocera EKOSYS M223 -  1 шт 
Доска трехэлементная, зеленая -  1 шт.
Доска одноэлементная, зеленая -  1 шт.
Доска поворотная под мел -  1 шт.
Стол ученический 2-местный рег. по высоте и углу наклона(механизм «евро»), 
группа роста 3-5 (углы скругленные) -  12 шт.
Стул ученический регулируемый по высоте на полозьях, группа роста 3-5 -  24 
шт.
Стол учительский однотумбовый - 1 шт.
Стул учительский - 2 шт.

Акты приёма-передачи прилагаются.

Заместитель директора 
по УВР

Т.А. Лобова

mailto:%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b5%d0%a0%c2%bb/%20%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%94%d0%a1%d0%83%20(8861%2056)%2046-2-83,%20e-mail%20school9@bru.kubannet.ru%09


Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

РНКБ БАНК (ПАО) Г. СИМФЕРОПОЛЬ БИК 043510607

Банк получателя
Сч. № 30101810335100000607

ИНН 232702056958 [КПП Сч. № 40802810443060000272
Горбунов Евгений Васильевич (ИП)

Получатель

Счет на оплату № 3156 от 23 декабря 2021 г.
/+ 7 - е .

е>. 'Z /. / / .  /U ^ T

Л. S’

Поставщик: Горбунов Евгений Васильевич (ЦП), ИНН 232702056958, 352750, Краснодарский край, 
Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Энгельса ул, дом № 117, тел.: +7 (989) 169-44-88

Г рузоотправитель: Горбунов Евгений Васильевич (ИП), ИНН 232702056958, 352750, Краснодарский край, 
Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Энгельса ул, дом № 117, тел.: +7 (989) 169-44-88

Покупатель: МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко , ИНН 2327005032, КПП 232701001, 352768, Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45

Г рузополучатель: МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко , ИНН 2327005032, КПП 232701001, 352768, Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45

Основание:
№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Ноутбук AsusX513EA-BQ1608T 15.6THD IPS Ci3 115G4/8Gb/256Gb 

SSD/WiFi/BT/Cam/W10H/90NB0SG4-M25250
3 шт 52 536,33 157 609,00

Итого: 157 609,00



Договор розничной купли продажи № П-34280
ст.Брюховецкая 23 декабря 2021

Горбунов Евгений Васильевич (ИП) именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице Горбунова Евгения Васильевича действующего на основании свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпрвдима'пщя 006639111 от 03.08.07 г., с одной стороны и МБОУ СОШ,№9 им. П,Ф. Захарченко именуемый(ое) далее "Покупатель", в лице
руководителя предприятия __действующего(ей) на основании с другой стороны, заключили настоящий Договор на
основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ '$5 контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013г. 
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец ттродает, а Покупатель покупает товар вжоличесжве, качестве, ассортименте в соответствии с накладной и оплачивает его в согласованные сроки.
,.2. и ю  J J 3 2 3 2 J -W 0
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена товара является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, цена товара согласно нижеследующей таблице составляет:

№ Наименование товаров Ед. ИЗМ . Кол-во Цена Сумма

1 Ноутбук Asus X513EA-BQ1608T 15.6"FHD IPS Ci3 115G4/8Gb/256Gb 
SSD/WiFi/BT/Cam/W10W9ONB0SG4-M25250

ШТ 3,000 52 536,33 157 609,00

Итого: 157 609,00
Итого сумма: Сто пятьдесят семь тысяч шестьсот девять рублей 00 копеек НДС не предусмотрен
Из средств_______________________________________________________________________________________________________________________________
3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Продавец обязуется доставить товар на склад Покупателя своими силами и средствами.
3.2. Приемка товара по ассортименту и количеству проводится при передаче товара Покупателю.
3.3. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными с момента подписания универсального передаточного документа представителями Продавца и Покупателя.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата товара производится в рублях по курсу ЦБ РФ с отсрочкой на ___30____банковских дней с даты приемки товара. Оплата товара должна быть произведена в указанные сроки,
независимо от использования товара Покупателем.
4.2. Оплата товара допускается в любой форме, установленной действующим законодательством РФ.
4.2.1. При оплате наличными - днем оплаты считается день приема денежных средств Продавцом.
4.2.2. При безналичной форме оплаты - днем оплаты считается день перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Продавцом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При несвоевременной оплате поставленного товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в размере__0,3__% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.2. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и не 
влечет за собой расторжение Договора.
5.3. В случае обнаружения скрытых недостатков в товаре в течение__3__ (трех) дней после его приемки, Покупатель должен немедленно информировать об этом Продавца и вызвать его
представителя для составления соответствующего акта.
5.4. Покупатель после получения товара от Продавца несет за него полную материальную ответственность.
5.5. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законом. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода 
не возмещается. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Продавец вправе, в случае неоплаты, требовать возврата поставленного товара.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде города Краснодара в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия Договора со дня его подписания по " 31" Декабря____ 2021 г.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить
10.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти 
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
10.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4 Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть 
настоящий Договор по соглашению Сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



Универсальный
передаточный
документ

Статус: Ш
1 -  счет-фактура и 
передаточный документ 
(акт)
2 -  передаточный 
документ (акт)

34280 от
от

23 декабря 2021 г.

Горбунов Евгений Васильевич (ИП)

232702056958

Счет-фактура №
Исправление № ________-

Продавец:
Адрес:
ИНН/КПП продавца:
Грузоотправитель и его адрес:
Грузополучатель и его адрес:
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке:
Покупатель:
Адрес:
ИНН/КПП покупателя:
Валюта: наименование, код

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при 
наличии)________________________________

.
(1а)

Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 
(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. №53ч)

352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Энгельса ул, дом № 117

МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко ,352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45

№ п/п 34280 от 23 декабря 2021 г. ______________________________________________________________________
МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко______________________________
352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45
2327005032/232701001
Российский рубль, 643

(2)

(2а)
(26)
(3)

(4)
(5) 

(5а)
(6)

(ба)
(бб)

.  <7 >

(8 )

Код товара/ 
работ, 
услуг

—

№
п/п

—

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущест

венных прав 
без налога - 

всего

В том 
числе 
сумма 
акциза

Нало
говая
ставка

Сумма
налога,
предъяв:
ляемая

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара
Регистрационный 
номер декларации 

на товары или 
регистрационный 

номер партии 
товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

Количественная 
единица измерения 

товара, используемая в 
целях

п росл ежи вае м ости

Количество
товара,

подлежаще
го

прослежив 
аемости, в 
количестве 

иной 
единице 

измерения 
товара

код

условн
ое

обозна
чение
(нацио
нально

е)

циф
ро
вой
код

краткое
наиме

нование
код

условное
обозначени

е

А 1 1а 1б 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 10а 11 12 12а 13
1 Ноутбук Asus X513EA-BQ1608T 

15.6"FHD IPS Ci3 115G4/8Gb/256Gb 
SSD/WiFi/BT/Cam/W10H/90NB0SG4- 
M25250

796 шт 3,000 52 536,33 157 609,00 157 609,00

Всего к оплате / / 157 609,00 X - 157 609,00

Документ 
составлен на 
1 листе

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 

Данные о транспортировке и грузе

(должность) (подписи) (ф.и.о.
Наименование экономического субъекта -  составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Горбунов Евгений Васильевич (ИП), ИНН/2327020р6958_______________________________________  [14]

^  (подпись)^
веского субъекта -  составителя документа 

i- ^З а ха р ч е н ко , ИНН/КПП 2327005032/232701001
(может не заполняться при проставлении печати в М П., может быть указан ИНН / КПП)

x  u ' - 'I f 1*  »

М.П.



Договор розничной купли продажи № П-33517
ст.Брк совецкая 15 декабря 2021

Горбунов Евгений Васильевич (ИП) именуемый в дальнейшем "Продавец", в лице Горбунова Евгения Васильевича действующего на основании свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального га^ ед^ ш пш ^еля^ 23 00)6639111 от 03.08.07 г., с одной стороны и МБОУ С ОШ №9 им. П.Ф. Захарченко именуемый(ое) далее "Покупатель", в лице
руководителя предприятия С /Zf • ft *____________________действующего(ей) на основании —  с другой стороны, заключили настоящий Договор на
основании п.4 ч. 1 ст.93 Федерального Закона №44-ФЗ "О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013г. о 
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Продавец продает- а Покупатель покупает товар в количестве, качестве, ассортименте в соответствии с накладной и оплачивает его в согласованные сроки.
1.2. икз / / л
2. ЦЕНА ТОВАРА
2.1. Цена товара является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, цена товара согласно нижеследующей таблице составляет:

№ Наименование товаров Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 Пленка для ламинирования ф.А5 (154x216мм), 75мкм, 100шт/уп Ш Т 1,000 280,00 280,00
2 Камера Defender С-090, 0,3 Mpix,универсальное крепление,чёрный Ш Т 1,000 610,00 610,00
3 Колонки Sven 2.0 170 (RMS 5w: 2x2,5) USB чёрный Ш Т 1,000 640,00 640,00
4 МФУ А4 Kyocera ECOSYS M2235dn, 35 коп/мин, 25-400%, 1200 dpi, 512 MB 1102VS3RUO Ш Т 1,000 36 800,00 36 800,00
5 Ламинатор АЗ, ГЕЛЕОС ЛМАЗ-2Я, толщ.пленки 75-150мкм, 300 мм/мин, 2 вала, пласт, корп Ш Т 1,000 2 860,00 2 860,00
6 Пленка для ламинирования ф.А4 (216x303мм), 80мкм, 100шт/уп (PLP10323) Ш Т 2,000 570,00 1 140,00
7 Ноутбук Asus X509FA-BR949T 15.6"HD Ci3 10110U/4Gb/256Gb SSDflntel HD/WiFi/BT/WlO/silver 

90NB0MZ1-M18 Ш Т 1,000 46 762,00 46 762,00

8 Пленка для ламинирования ф.АЗ (303x426мм), 75мкм, 100шт/уп Ш Т 2,000 1 050,00 2 100,00
9 Ноутбук Acer A315-23-R7LH 15.6"FHD AMD Ryzen 3 3250U/8Gb/lTb+256Gb SSD/AMD 

Radeon/WiFi/BT/Cam/no OS/ Ш Т 1,000 53 212,00 53 212,00

Итого: 144 404,00
Итого сумма: Сто сорок четыре тысячи четыреста четыре рубля 00 копеек НДС не предусмотрен
Из средств____________________________________ ______________________________________________________ __________________________
3. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Продавец обязуется доставить товар на склад Покупателя своими силами и средствами.
3.2. Приемка товара по ассортименту и количеству проводится при передаче товара Покупателю.
3.3. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузке товара считаются выполненными с момента подписания универсального передаточного документа представителями Продавца и Покупателя.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата товара производится в рублях по курсу ЦБ РФ с отсрочкой на ___ 30____  банковских дней с даты приемки товара. Оплата товара должна быть произведена в указанные сроки,
независимо от использования товара Покупателем.
4.2. Оплата товара допускается в любой форме, установленной действующим законодательством РФ.

4.2.1. При оплате наличными - днем оплаты считается день приема денежных средств Продавцом.
4.2.2. При безналичной форме оплаты - днем оплаты считается день перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный Продавцом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При несвоевременной оплате поставленного товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку (пеню) в размере__0,3__% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.2. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и не влечет 
за собой расторжение Договора.
5.3. В случае обнаружения скрытых недостатков в товаре в течение__3__ (трех) дней после его приемки, Покупатель должен немедленно информировать об этом Продавца и вызвать его
представителя для составления соответствующего акта.
5.4. Покупатель после получения товара от Продавца несет за него полную материальную ответственность.
5.5. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законом. Возмещению подлежит прямой действительный ущерб, упущенная выгода 
не возмещается. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Продавец вправе, в случае неоплаты, требовать возврата поставленного товара.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров.
7.2. При недостижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде города Краснодара в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия Договора со дня его подписания по "_31" Декабря_____2021 г.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9.2. Любые дополнения и изменения действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения 
настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить
10.2 При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти 
обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
10.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных 
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4 Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящего Договора, будут длиться более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть 
настоящий Договор по соглашению Сторон без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Горбунов Евгений Васильевич (ИП), ИНН 232702056958, 352750, Краснодарский край, 
Брюховецкий р-н,,Брюховецкая ст-ца, Энгельса ул, дом № 106, корпус Б, тел.: +7 (989) 
169-44-88, р/с 40802810443060000272, в банке РНКБ БАНК (ПАО), БИК 043510607, к/с 
30101810335100000607

МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко , ИНН 2327005032, 352768, Краснодарский край, 
Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45, р/с 03234643036100001800, в банке 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Краснодарскому краю, БИК 010349101, к/с



Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате 
обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту 

прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.

РНКБ БАНК (ПАО) Г. СИМФЕРОПОЛЬ

Банк получателя

БИК 043510607
30101810335100000607Сч. №

ИНН 232702056958 |КПП Сч. № 40802810443060000272
Горбунов Евгений Васильевич (ИП)

Получатель

Счет на оплату № 3026 от 15 декабря 2021 г.

Поставщик: Горбунов Евгений Васильевич (ИП), ИНК 232702056958, 352750, Краснодарский край, 
Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Энгельса ул, дом № 117, тел.: +7 (989) 169-44-88

_ Горбунов Евгений Васильевич (ИП), ИНН 232702056958, 352750, Краснодарский край,
рузоотправитель. БрЮХОВецкий p _H j  Брюховецкая ст-ца, Энгельса ул, дом № 117, тел.: +7 (989) 169-44-88

Покупатель: МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко , ИНН 2327005032, КПП 232701001, 352768, Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45

Грузополучатель: МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко , ИНН 2327005032, КПП 232701001, 352768, Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45

Основание:
№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Пленка для ламинирования ф.А5 (154x216мм), 75мкм, 100шт/уп 1 шт 280,00 280,00
2 Камера Defender С-090, 0,3 Mpix,универсальное крепление,чёрный 1 шт 610,00 610,00
3 Колонки Sven 2.0 170 (RMS 5w: 2x2,5) USB чёрный 1 шт 640,00 640,00
4 МФУ A4 Kyocera ECOSYS M2235dn, 35 коп/мин, 25-400%, 1200 dpi, 512 MB 

1102VS3RU0
1 шт 36 800,00 36 800,00

5 Ламинатор АЗ, ГЕЛЕОС nMA3-2R, толщ.пленки 75-150мкм, 300 мм/мин, 2 вала, пласт, 
корп

1 шт 2 860,00 2 860,00

6 Пленка для ламинирования ф.А4 (216x303мм), 80мкм, 100шт/уп (PLP10323) 2 шт 570,00 1 140,00
7 Ноутбук Asus X509FA-BR949T 15.6"HD Ci3 10110U/4Gb/256Gb SSD/Intel 

H D/WiFi/BT /W10/silver 90NB0MZ1-M18
1 шт 46 762,00 46 762,00

8 Пленка для ламинирования ф.АЗ (303x426мм), 75мкм, 100шт/уп 2 шт 1 050,00 2 100,00
9 Ноутбук Acer A315-23-R7LH 15.6”FHD AMD Ryzen 3 3250U/8Gb/1Tb+256Gb SSD/AMD 

Radeon/WiFi/BT/Cam/no OS/
1 шт 53 212,00 53 212,00

Итого: 144 404,00
Сумма НДС:
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1 -  счет-фактура и 
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_  , . .  — о п о -1  /л\  Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
СчеТ-фаКТура № _______ОоЬ 1 (_________  ОТ 1 э  декаоря z u z l  Г. (1) (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2021 г. №534)

Исправление № ________ - ________  от __________ - __________ (1а)

Продавец: Горбунов Евгений Васильевич (ИП)_____________________________________________________________________________________________________________________   (2)
Адрес: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Брюховецкая ст-ца, Энгельса ул, дом № 117____________________________________________________________________________(2а)
ИНН/КПП продавца: 232702056958  (26)
Грузоотправитель и его адрес: он же    (3)
Грузополучатель и его адрес: МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко ,352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45___________________________________________  (4)
К платежно-расчетному документу № -    (5)
Документ об отгрузке: № п/п 33517 от 15 декабря 2021 г._______________________________________________________________________________________________________________________________ (5а)
Покупатель: МБОУ СОШ №9 им. П.Ф.Захарченко_______________________________________________________________________________________________________________________________(6)
Адрес: 352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом № 45_____________________________________________________________________________(6а)
ИНН/КПП покупателя: 2327005032/232701001___________________________________________________________________________________________________________________________________________ (66)
Валюта: наименование, код Российский рубль, 643____________________________________________________________________________________________________________________________________________(7)

Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при
наличии)_______________________________________________________________  (8)

Код товара/ 
работ, 
услуг

№
п/п

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код
вида

товара
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измерения

Коли-
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(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения
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имущест

венных прав 
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товара
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номер декларации 
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товара,
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прослеживаемости

Количественная 
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прослеживаемости
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товара,

подлежаще
го

прослежив 
аемости, в 
количестве 

иной 
единице 

измерения 
товара

код

условн
ое

обозна
чение
(нацио
нально

е )
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ро-
вой
код

краткое
наиме

нование
код

условное
обозначени

е

А 1 1а 16 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 Юа 11 12 12а 13

1 Пленка для ламинирования ф.А5 
(154x216мм), 75мкм, 100шт/уп

796 шт 1,000 280,00 280,00 — “ ” 280,00 - “ “ ”
"

2 Камера Defender С-090, 0,3 
Mpix, универсальное 
фепление, чёрный

796 шт 1,000 610,00 610,00 610,00

3 Колонки Sven 2.0 170 (RMS 5w: 
2x2,5) USB чёрный

796 шт 1,000 640,00 640,00 - “ ■■ 640,00 ” ■■ ■■ ■■ - ""

4 МФУ А4 Kyocera ECOSYS M2235dn, 
35 коп/мин, 25-400%, 1200 dpi, 512 
MB 1102VS3RU0

796 шт 1,000 36 800,00 36 800,00 36 800,00

5 Ламинатор АЗ, ГЕЛЕОС J1MA3-2R, 
голщ.пленки 75-150мкм, 300 мм/мин, 
2 вала, пласт, корп

796 шт 1,000 2 860,00 2 860,00 2 860,00

6 Пленка для ламинирования ф.А4 
(216x303мм), 80мкм, 100шт/уп 
(PLP10323)

796 шт 2,000 570,00 1 140,00 1 140,00

7 Ноутбук Asus X509FA-BR949T 
15.6"HD Ci3 10110U/4Gb/256Gb 
SSD/Intel HD/WiFi/BT/W10/silver 
90NB0MZ1-M18

796 шт 1,000 46 762,00 46 762,00 46 762,00

8 Пленка для ламинирования ф.АЗ 
(303x426мм), 75мкм, 100шт/уп

796 ИЯ 2,000 1 050,00 2 100,00 “ “ 2 100,00 ~~ ■■
"
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Код товара/ 
работ, 
услуг

№
п/п

Наименование товара (описание 
выполненных работ, оказанных 
услуг), имущественного права

Код
вида

товара

Единица
измерения

Коли-
чество
(объем)

Цена
(тариф)

за
единицу

измерения

Стоимость 
товаров (работ, 

услуг), 
имущест

венных прав 
без налога - 

всего

В том 
числе 

сумма 
акциза

Нало
говая
ставка

Сумма
налога,

предъяв
ляемая

покупателю

Стоимость 
товаров (работ, 
услуг), имущест
венных прав с 
налогом - всего

Страна
происхождения

товара
Регистрационный 
номер декларации 

на товары или 
регистрационный 

номер партии 
товара, 

подлежащего 
прослеживаемости

Количественная 
единица измерения 

товара, используемая в 
целях

прослеживаемости

Количество
товара,

подлежаще
го

проел ежи в 
аемости, в 
количестве 

иной 
единице 

измерения 
товара

код

условн
ое

обозна
чение
(нацио
нально

е)

циф
ро
вой
код

краткое
наиме

нование
код

условное
обозначени

е

А 1 1а 16 2 2а 3 4 5 6 7 8 9 10 Юа 11 12 12а 13
9 Ноутбук Acer А315-23-R7LH 15.6THD 

AMD Ryzen 3 3250U/8Gb/1Tb+256Gb 
SSD/AMD Radeon/WiFi/BT/Cam/no 
OS/

796 шт 1,000 53 212,00 53 212,00 53 212,00

Всего к оплате 144 404,00 X - 144 404,00 7
Документ 
составлен на 
2 листах

Руководитель организации 
или иное уполномоченное лицо

Индивидуальный предприниматель 
или иное уполномоченное лицо

Главный бухгалтер 
или иное уполномоченное лицо

(ф.и.о.)

Горбунов Е. В.

______ ГорбуновЕвгений Васильевич
(подпись) (ф.и.о.)

свидетельство 23 №006639111 от 03.08.2007
^|>еквизитъи|видетельств^спюс^да£ственнм

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки) 

Данные о транспортировке и грузе
(договор; доверенность и др.)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права.бда

(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
[ 10]

[8]

[9]

(должность) (подписи / У (ф.и.о.) > у  • у д г а г г  / (подпись) —  V (ф.и.о.)
Дата отгрузки, передачи (сдачи) « 1 5 »  декабри 2021 года [11] Дата получения (приемки) « » 20 года [16]

Иные сведения об отгрузке, передаче

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)
Ответственный за правильность оформления ераюда хозяйственной жизни

(должность)
Наименование; 
ГорбуновЕвга

(Подпись) (ф.и.о.)
((ставителя документа (в т.ч. комиссионера / агента) 
\o2056958

'#  « - / -  чт...................— ую .трктЖ лЯ йипечати  в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

1й 'Ш г М'
h  ?/ ГОРБУНОВ П | ]

? «]
Lо  * \  В а с и л ь е в и ч / .\т> о\ />  ^  J

<о.

[12]

[13]

[14]

Иные сведения о получении, приемке

даличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)
Л ЖИЗНИ

~  '-----™ .... ............ ..... •----------— ....................................г
Ответственный £а правильность оформления факта хозяйственной >

,____________________

ЭШ №9 им. П Ф Зйхар

(подпись)

та -  составителя документа
(ф.и.о.)

____________  , , QAyiHH/КПП 2327005032/232701001_______________
п * _  v(можеКнЪ заполняться при проставлении печати в М П., может быть указан ИНН / КПП)

М Л . ' О . /  - V '  > 4

? " 11Фл̂ч,:нко . J

[17]

[18] 

[19]
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КОНТРАКТ №1997

03 декабря 2021г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМ. П. Ф. ЗАХАРЧЕНКО СТ. 
БАТУРИНСКОЙ МУНИЦМПАЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, именуемое 
в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Лебедь Ирины 
Николаевны, действующего на основании Устава и Индивидуальный предприниматель Дадасян 
Артем Самвелович, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ИП Дадасян А.С., 
действующего на основании свидетельства №308233907800033 от 18 марта 2008г., с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований пункта 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  44-ФЗ), 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По условиям настоящего контракта Поставщик обязуется поставить Заказчику товар -  
оборудование для учебных кабинетов (далее - товар) в количестве (объеме) и с характеристиками 
согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение 
№1), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный товар.

1.2. Поставщик гарантирует, что указанный в пункте 1.1 настоящего контракта товар 
свободен от прав третьих лиц.

1.3. Поставщик передает Заказчику товар, а также осуществляет следующие мероприятия, 
связанные с поставкой товара (далее -  сопутствующие мероприятия):

- осуществляет доставку товара до места поставки, указанного в контракте;
- выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий;
- распаковывает товар, производит проверку всех компонентов, сборку, и монтаж.
1.4. Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, 

не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или 
функционированием при использовании в обычных условиях.

1.5. Моментом поставки является фактическая поставка товара, предусмотренного 
настоящим контрактом, осуществление сопутствующих мероприятий, указанных в пункте 1.3. 
настоящего контракта, предоставление Поставщиком документов, подтверждающих поставку 
товара (документы на товар (товарная накладная, транспортная накладная, сертификаты, 
декларации соответствия и т.п.), документов для оплаты Заказчиком поставленного товара.

1.6. Поставляемый товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, 
если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

1.7. ИКЗ 213232700503223270100100060000000244

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет 32670 (тридцать две тысячи шесть сот семнадцать) 
рублей 00 копеек, без НДС.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1 настоящего контракта, является твердой и 
определяется на весь срок его исполнения. Цена за единицу товара указана в спецификации 
(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2.3. Цена включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы Поставщика,



связанные с исполнением контракта, в том числе расходы Поставщика прямо не 
предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения Контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, 
предусмотренных контрактом объёма и качества товара, и иных условий контракта.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Поставка товара осуществляется с даты заключения контракта в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней.

3.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу: Российская Федерация, 
352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Батуринская, улица Красная, 45.

3.3. Поставщик одновременно с передачей товара, должен передать Заказчику следующие 
документы:

- копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия, и (или) иных документов, 
обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

- подтверждение, что товары выпущены в свободное обращение на территории Российской 
Федерации в случае, если товары, поставляемые в рамках контракта, произведены за пределами 
Российской Федерации;

- товарные накладные и акты приема-передачи товара в 2 экземплярах;
- счет или счет-фактуру (при наличии) в 1 экземпляре.
В случае отказа от предоставления указанных документов или не предоставления указанных 

документов приемка товара не производится.
3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным 

поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Поставщика, 
указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика он обязан в 
двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых 
реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт Поставщика, несёт 
Поставщик. Днём оплаты поставленного товара считается день списания денежных средств с 
лицевого счета Заказчика.

3.5. Оплата поставленного товара производится в течение 15 рабочих дней с даты 
подписания Заказчиком документа о приемке товара, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего контракта срока поставить 

Заказчику товар в объеме, предусмотренном настоящим контрактом.
4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного товара предъявляемым к ним требованиям, 

указанным в спецификации, а также требованиям законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Устранить недостатки товара в течение 3-х дней с момента заявления о них 

Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
4.1.4. Поставить товар надлежащего качества.
4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию о товаре, а 

также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении контракта.

4.1.6. Телефонограммой и иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять 
Заказчика о точном времени и дате поставки не позднее чем за 3 дня до поставки.

4.1.7. Предоставить Заказчику подробную информацию о порядке обращения и 
взаимодействия со службой технической поддержки Поставщика, ответственным за исполнение



гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, службой технической 
поддержки производителя.

4.1.8. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в спецификации в 
соответствии с условиями контракта и оказать сопутствующие услуги, указанные в пункте 1.3 
настоящего контракта.

4.1.9. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, 
необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Поставщиком условий 
исполнения контракта, а также обеспечить доступ на территорию (в помещения) для проверки 
исполнения Поставщиком обязательств по настоящему контракту, не вмешиваясь в хозяйственную 
деятельность Поставщика.

4.1.13. В случае если действующим законодательством Российской Федерации 
предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, поставляющим товар, составляющий 
предмет настоящего контракта (объект закупки), - соответствовать таким требованиям.

4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и 

оплате стоимости поставленного товара по настоящему контракту.
4.2.2. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять товар в соответствии с настоящим контрактом и при отсутствии претензий 

относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик товара, 
указанных в спецификации, подписать и передать Поставщику документ о приемке товара

4.3.2. Оплатить стоимость товара, поставленного Поставщиком согласно условиям 
настоящего контракта.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения условий контракта.
4.3.4. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.

4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Поставщика исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
настоящим контрактом.

4.4.2. Отказать Поставщику в приемке поставленного товара в случае его ненадлежащего 
качества.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств.

4.5. 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.

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ.

4.7. Стороны обязуются получать почтовые отправления, направляемые друг другу, не 
позднее 10 дней с даты получения извещения (уведомления).



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
5.2. Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 августа 2017 года №1042.
5.3. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9 
настоящих Правил, 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.
5.4. 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 (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил):

-10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 
млн. руб.
5.5. 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:

-1 000,00 руб., если цена контракта не превышает 3 млн. руб. (включительно).
5.6. 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). В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) 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 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы.
5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом, не может превышать цену контракта.
5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.



6.2. Заказчик осуществляет приемку результата исполнения контракта в течение 5 рабочих 
дней с момента фактической поставки товара и предоставления Поставщиком документа, 
подтверждающего исполнение обязательств, и документов на оплату, путем осуществления со 
стороны Заказчика следующих действий:

- Заказчик осуществляет действия, направленные на установление соответствия 
(несоответствия) поставленного товара и представленных Поставщиком документов, 
необходимых для осуществления приемки, условиям контракта;

- по результатам осуществления указанных действий оформляется соответствующая 
отметка на документ Поставщика (товарная накладная, акт, универсальный передаточный 
документ и др.) с указанием:

- даты приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;
- реквизитов контракта;
- подписи специалиста.
6.3. Приемка результата исполнения контракта осуществляется Заказчиком, либо 

Поставщику в течение срока, указанного в пункте 6.2 настоящего контракта, Заказчиком 
направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов.

6.4. В случае выявления несоответствия условиям контракта Заказчик вправе не отказывать 
в приемке результатов исполнения контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 
приемке и устранено Поставщиком.

6.5. По итогам приемки при отсутствии претензий Заказчик в течение срока, указанного в 
пункте 6.2 настоящего контракта, подписывает документ о приемке результата исполнения 
контракта.

6.6. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан безвозмездно 
устранить недостатки в течение 3 дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить 
расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА

7.1. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать 
установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам 
или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего 
контракта, изложенным в показателях качества Спецификации.

7.2. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с 
нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами документа о 
приемке поставленного товара.

Гарантийный срок производителя на поставляемый товар указывается в гарантийном 
талоне либо документе его заменяющем.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона, 
либо документа его заменяющего. Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, 
установленного производителем.

7.3. Поставщик вместе с товаром передает Заказчику гарантийный талон либо документ, 
его заменяющий (к каждой единице товара), предоставляет подробную информацию о порядке 
обращения и взаимодействия со службой технической поддержки или иным структурным 
подразделением, в том числе производителя, ответственными за исполнение гарантийных 
обязательств, и обязуется в период гарантийного срока за свой счет производить устранение 
недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок устранения недостатков товара, выявленных в гарантийный период, не должен 
превышать 5 календарных дней с момента письменного заявления о них Заказчиком.

7.4. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством 
поставленного товара, в течение установленного гарантийного срока. В период гарантийного 
срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение



недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской 
Федерации.

7.5. При выявлении Заказчиком недостатков поставленного товара составляется акт. Для 
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) поставленного товара, 
согласования порядка и сроков их устранения, Поставщик обязан направить своего представителя 
не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.6. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого поставленный 
товар не мог эксплуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по 
вине Поставщика.

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и 
непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихийные 
бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки, массовые 
заболевания(эпидемия), повлекшие введение режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону 
не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения 
обязательств по контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного 
месяца, Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт по соглашению Сторон.

8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона, 
ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их 
наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие документы).

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

9.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению в 
течение 14 дней с даты поступления.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и 
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно любым 
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.



10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не 
произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный 
настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, 
другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в 
компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

И . СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт действует с даты заключения контракта по 24 декабря 2021 года 
в части поставки, а в части оплаты до полного исполнения сторонами своих обязательств. 
Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае 
изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в течение двух дней 
письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

11.4. 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.

11.5. Изменение и (или) расторжение контракта осуществляется в порядке, сроки, случаях 
и на условиях, установленных статьями 34, 94 - 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.6. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если 
по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем товара не более 
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество 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 объему товара исходя из установленной в контракте цены товара, но не более 
чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом 
количества товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены 
единицы товара.)

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за 

исключением случая, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по 
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

12.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по 
настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Приложения: № 1 «Спецификация».
12.4. Подписанные обеими. сторонами Факсимильные (сканированные! копии настоящего 

Контракта, переданные по телекоммуникационным каналам связи (Интернет), имеют юридическую 
силу оригинала Контракта до момента обмена сторонами оригиналами настоящего Контракта.

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 
352768,Краснодарский край, 
Брюховецкий район, 
ст. Батуринская ул. Красная д.45 
ИНН 2327005032 КПП 232701001

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Краснодарскому краю

БИК 010349101

Сч. № 03232643036100001800 
school9@bru.kubannet.ru 
Тел/факс 8-861-5646283

Исполняющий обязанности

«ПОСТАВЩИК»
Индивидуальный предприниматель 
ДАДАСЯН АРТЕМ САМВЕЛОВИЧ 
Свидетельство №308233907800033 от 18 
марта 2008г.
Паспорт 0305 405709, Выдан Курганинским
РОВД Краснодарского края 17.03.2004 г
ОГРН 308233907800033
ИНН 233909287914
БИК 040349722
р/сч 40802810200680000448
к/сч 30101810200000000722;
КБ «Кубань Кредит»
ООО г. Краснодар
352430, Краснодарский край, г. Курганинск, 
ул. Набережная, 485.
Тел.: +7(908)677-75-67 
wkindshop2017@yandex.ru

mailto:school9@bru.kubannet.ru
mailto:wkindshop2017@yandex.ru


Спецификация

Приложение № 1 
к контракту №1997 на поставку товара

от (?£ 2021 г.

№
п/п

Наименование товара Кол-
во

Цена за 
единицу 
товара, руб.

Сумма, руб.

1 Трехэлементная доска зеленая под мел 3000*1000 мм 1 11 790,00 11 790,00

2 Одноэлементная доска зеленая под мел 2000*1000 мм 1 7500,00 7500,00

3 Доска поворотная зеленая под мел 1500*1000 мм 1 13380,00 13380,00
Итого: 32670,00

Цена контракта составляет 32670 (тридцать две тысячи шесть сот семнадцать) рублей 00 копеек, без НДС.

Заказчик: Поставщик:



КБ «Кубань Кредит» ООО БИК 040349722
г. Краснодар Кор/сч.

№
30101810200000000722

ИНН 233909287914 КПП Сч. № 40802810200680000448
Получатель:
Индивидуальный предприниматель 

Дадасян Артем Самвелович
/ n j , ’/ -  к  *■ 

с '.  j5~ / О В О Л

Счет на оплату № 1997 от « -1  ̂ »

г / ,  о -  ег<г/>.

_2021г. л  л Л р /̂г.

Поставщик:

Покупатель и: 

грузополучатель

Индивидуальный предприниматель Дадасян Артем Самвелович 
ИНН 233909287914 ОГРН 308233907800033 БИК 040349722 
р/сч 40802810200680000448 к/сч 30101810200000000722;
КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар, 352430, Краснодарский край, г. 
Курганинск, ул. Набережная, 485.

МБОУ СОШ № 9 ИМ. П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО
352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Батуринская, уп 
Красная, д  45
ИНН 2327005032, КПП 232701001 ОГРН 1022303525089 ОКТМО 
03610402101 ОКПО 33738850

№
п/п

Наименование товара Кол-
во

Цена за 
единицу 
товара, 
руб.

Сумма,
руб.

1 Трехзлементная доска зеленая под мел 3000*1000 мм 1 11 790,00 11 790,00

2 Одноэлементная доска зеленая под мел 2000*1000 мм 1 7500,00 7500,00

3 Доска поворотная зеленая под мел 1500*1000 мм 1 13380,00 13380,00
Итого: 32670,00

Всего наименований 3, на сумму: 32670 (тридцать две тысячи шесть сот семнадцать) рублей 00 
копеек, без НДС.

Руководитель

Должность
М.П,

Дадасян А .С. 

Расшифровка подписи



КодыДАДАСЯН АРТЕМ САМВЕЛОВИЧ, Свидетельство №308233907800033 от 18 марта 2008г., Паспорт 0305 405709, Выдан Курганинским 
РОВД Краснодарского края 17.03.2004 г, ОГРН 308233907800033, ИНН 233909287914, БИК 040349722, р/сч 40802810200680000448, к/сч 
30101810200000000722; 0 0 0  КБ «Кубань Кредит», г. Краснодар, 352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Набережная, 485.
Тел.: +7(908)677-75-67, wkindshop2017@yandex.ru

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты 
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, 
ст. Батуринская ул. Красная д.45 ИНН 2327005032 КПП 232701001 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Краснодарскому краю БИК 010349101 Сч. № 03232643036100001800 
352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Батуринская ул. Красная д.45 
ДАДАСЯН АРТЕМ САМВЕЛОВИЧ 
Свидетельство №308233907800033 от 18 марта 2008г.
Паспорт 0305 405709, Выдан Курганинским РОВД Краснодарского края 17.03.2004 г 
ОГРН 308233907800033, ИНН 233909287914
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, 
ст. Батуринская ул. Красная д.45 ИНН 2327005032 КПП 232701001 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Краснодарскому краю БИК 010349101 Сч. № 03232643036100001800 
КОН ТРАКТ № 1997

Номер документа Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ 1997 JJ, f c / tu M  2021г.

Г рузополучатель 

Адрес доставки

Поставщик

Плательщик

Основание

ОКУД330212 

по ОКПО 60294841 

Вид деят. по ОКДП

по ОКПО 60294841

ТРАНСПОРТНАЯ
НАКЛАДНАЯ 1997

№
п/п

Товар Е диница измерения В ид
упаковки

К оличество М асса
брутто

Кол-во
(масса
нетто)

Цена, руб. 
Коп.

С ум м а без. учета  
НДС, руб. коп.

Н ДС С ум м а с учетом 
НДС, руб. коп.Н аименование, характеристика, 

сорт, артикул товара
К од Н аимено

вание
К од по О КЕИ В одном 

месте
М ест,
ш тук

Ставка,
%

Сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Трехэлементная доска зеленая 
под мел 3000*1000 мм

Шт. 1,000 11 790,00 11 790,00 Без
НДС

11 790,00

2 Одноэлементная доска зеленая 
под мел 2000*1000 мм

Шт. 1,000 7500,00 7500,00 Без
НДС

7500,00

3 Доска поворотная зеленая под 
мел 1500*1000 мм

Шт. 1,000 13380,00 13380,00 Без
Н ДС

13380,00

Итого: 3,000 X 32670,00 X X 32670,00

И того по накладной: 3,000 X 32670,00 X X 32670,00

mailto:wkindshop2017@yandex.ru


АКТ №1997
приема-передачи товаров 

по контракту № 1997 от 03/12/2021 г.

от « Я Л- » 2021 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 ИМ. П. Ф. ЗАХАРЧЕНКО СТ. БАТУРИНСКОЙ 
МУНИЦМПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора Лебедь Ирины Николаевны, действующего 
на основании Устава и Индивидуальный предприниматель Дадасян Артем Самвелович, именуемый в 
дальнейшем «Поставщик», в лице ИП Дадасян А.С., действующего на основании свидетельства 
№308233907800033 от 18 марта 2008г.хс другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 
настоящий акт приема-передачи товаров (далее -  акт) по контракту № 1997 от «03» декабря 2021 
года (далее -  контракт) о нижеследующем:
1, Поставщик поставил, а Заказчик принял следующие товары:
№
iVn

Наименование товара Кол-
во

Цена за 
единицу 
товара, 
РУ6-

Сумма,
руб.

1 Трехэлементная доска зеленая под мел 3000*1000 мм 1 И 790,00 11 790,00
2 Одноэлементная доска зеленая под мел 2000*1000 мм 1 7500,00 7500,00
3 Доска поворотная зеленая под мел 1500*1000 мм 1 13380,00 13380,00

Итого: 32670,00

2.Общая стоимость переданных Поставщиком и принятых Заказчиком товаров составляет: 32670 
(тридцать две тысячи шесть сот семнадцать) рублей 00 копеек, без НДС.
3. Поставщик передал вместе с товаром товаросопроводительные документы, предусмотренные
контрактом: (товарную накладную, Акт приёма-передачи товара счёт, документы,
подтверждающие качество товара).
4. Качество товара полностью соответствует требованиям нормативно-технической документации 
(стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, утвержденным в установленном 
порядке для каждого вида товара, являющегося предметом поставки).
5.Заказчик произвёл экспертизу предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 
контрактом в части их соответствия условиям контракта, а именно -  осуществил проверку, осмотр 
товара на наличие повреждений и неисправностей, проверил наличие необходимых документов, 
подтверждающих происхождение, качество и безопасность товаров, входящих в комплект 
поставки. По итогам проведённой экспертизы установлено полное соответствие предоставленных 
поставщиком результатов условиям контракта.
6.Заказчик и Поставщик претензий друг к другу не имеют.
7.Настоящий акт составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для Заказчика и 
Поставщика.

Заказчик: Поставщик:

fj /  hs7L-
г/. / / .  c f  ?



КОНТРАКТ № 2021.313271 
на приобретение школьной мебели 

Идентификационный код закупки 213232700503223270100100060000000244

ст.Батуринская «03» декабря 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской
муниципального образования Брюховецкий район (МБОУ СОШ №9 им.П.Ф.Захарченко), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора 
Лебедь Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны 
общество с ограниченной ответственностью «ТИТ -  МЕБЕЛЬ», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора Письменюк Юлия Рауфовна, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в 
отдельности «Сторона», 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» п.5 ч.1 ст.93 (далее -  Закон № 44-ФЗ), 
заключили настоящий контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом настоящего Контакта является приобретение школьной мебели 
(далее по тексту -  товар), в количестве, указанном в спецификации (приложение № 2) и в 
соответствии с описание объекта закупки (приложение №2).

1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется выполнить 
поставку товаров для нужд Заказчика (далее - поставка), а Заказчик обязуется принять 
и оплатить поставляемый товар.

1.3. Поставляемые товары должны соответствовать требованиям Заказчика.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет:77 730 (семьдесят семь тысяч семьсот 
тридцать) рублей 00 коп. НДС не предусмотрен. Аванс не предусмотрен

2.2 Источником финансирования по настоящему Контракту является краевой 
бюджет.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком по безналичному 
расчету путем перечисления денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный 
счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. Оплата осуществляется по факту 
поставки товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания обеими 
Сторонами товарной накладной (далее- накладной) на основании счета (счета - фактуры).

2.4. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 
Поставщика, связанные с исполнением настоящего контракта.

2.5. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения настоящего Контракта. При исполнении настоящего Контракта изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.6. Заказчик уменьшает сумму, подлежащей уплате Поставщику (юридическому 
лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 
индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 
настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Требовать от Поставщика, надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом.
3.1.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта 

по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
3.1.3. На удержание платежей, причитающихся Поставщику по спорным 

обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему 
Контракту.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОСТАВКИ ТОВАРА.
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Поставщик поставляет товар, предусмотренный пунктом 1.1 настоящего 
Контракта, надлежащим образом, в соответствии с требованиями описания объекта 
закупки (Приложение к настоящему Контракту).

4.2. В порядке контроля за ходом поставки товара Поставщик представляет 
Заказчику необходимую документацию по данному контракту.

5. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

5.1. Срок поставки товара: 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения 
настоящего Контракта.

5.2. Место поставки товара: 352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, 
ст. Батуринская, ул. Красная, 45

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА.
ПОРЯДОК И СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ

6.1. Приемка поставленного товара оформляется по факту поставленных товаров 
по Товарной накладной (далее -  накладная), которая составляется в 2 (двух) экземплярах, 
подписывается Поставщиком и представляется Заказчику не позднее дня, следующего за 
днем окончания поставки товара в полном объеме, одновременно со счетом на оплату 
поставки.

6.2. Поставщик одновременно с накладной передает Заказчику товар.
6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения накладной 

направляет Поставщику один экземпляр накладной подписанной обеими Сторонами либо 
мотивированный отказ от подписания накладной.

6.4. В случае получения мотивированного отказа от подписания накладной 
Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой собственный счет 
в согласованные Сторонами сроки.

6.5. Товар считается принятым Заказчиком со дня подписания им накладной.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом Стороны несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе которое не имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и 
составляет 1000 руб. 00 коп.

7.3. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ к о н т р а к т а , е г о  и з м е н е н и е  и  р а с т о р ж е н и е

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
до полного исполнения Сторонами принятых обязательств.

8.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением следующих случаев:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
объема товара, качества товара и иных условий контракта;

2) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренные Контрактом 
объем товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
контрактом объем 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 объему 
товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на 
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема 
товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены товара.

8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего Контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Федерального 
закона 44-ФЗ.

8.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего 
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, Стороны 
разрешают путем переговоров, а при не достижении согласия -  в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Волгоградской области.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Контрактом, Стороны 
руководствуются соответствующими нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

10.2. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Следующее приложение является неотъемлемой частью настоящего 
Контракта:

Приложение: Спецификация на 1 листе.



11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 
352768,Краснодарский край, 
Брюховецкий район, 
ст. Батуринская ул. Красная д.45 
ИНН 2327005032 КПП 232701001

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Краснодарскому краю

БИК 010349101

Сч. № 03232643036100001800 
school9@bru.kubannet.ru 
Тел/факс 8-861-5646283

И.О. директора

_________________________И.Н.Лебедь

ПОСТАВЩИК 
Полное наименование:
ООО «ТИТ-МЕБЕЛЬ»
350051, Краснодарский край, Краснодар г. , ул. 
Стахановская,15, корпус П оф. 11 
ИНН 2311204586
КПП 230801001 ОГРН 1152311020597 
р/счет № 40702810226020003534 Филиал 
"Ростовский" АО "Альфа-Банк" г. Ростов-на-
Дону
Корр.счет: 30101810500000000207
БИК 046015207
Эл. адрес: tit-mb@mail.ru

Директор

Письменюк Ю.Р.

mailto:school9@bru.kubannet.ru
mailto:tit-mb@mail.ru


Приложение № 1 
К контракту

от 2021 г.№ 2021.313271

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование
товара

Кол-во Цена, руб Итого

Стол ученический 2 
местный рег.по высоте и 
углу наклона(механизм  
«евро»), группа роста 3-5 
(углы скругленные)

12 3 300,00 39 600,00

Стул ученический  
регулируемы й по высоте 
на полозьях, группа 
роста 3-5

24 1 270,00 30 480,00

Стол учительский  
однотумбовы й

1 4 650,00 4 650,00

Стул учительский 2 1 500,00 3 000,00

Итого 77 730,00

Подписи сторон

От имени Поставщика От имени Заказчика

(И.Н.Лебедь) (Ю.Р.Письменюк)
М.П. М.П.



Приложение № 2 
К контракту

о т _______________ 2021 г.№ 2021.313271

Описание объекта закупки

№
п/
п

Наименование
товара

Указание на 
товарный знак  

(модель, 
производитель  

) (при 
наличии)

Требования к функциональным, техническим и 
качественным, эксплуатационным характеристикам товара

Ед.
изм

1 2 3 Наименование показателя 
товара

Т ребуем ое
значение,

установленное
заказчиком

Значение 
показателя, 

предлагаемо  
е участником

7

1

Стул
ученический  
регулируемый  
по высоте на 
полозьях, 
группа роста  
3-5

Г абариты: Высота 340 /380 /420 мм

Описание:

Стул
ученический  
регулируемый  
по высоте 
предназначен  
для
оборудования  
учебны х  
заведений. 3 -5 
группа роста.

Материалы:

Сиденье и 
спинка
изготовлены из
гнутоклееной
фанеры с
учетом
требований
эргономики,
покрыты
бесцветным
лаком.

М еталлокаркас:

Окрашен
износостойкой
порош ковой
краской
черного или
коричневого
цвета.

Цвет: Д уб молочный
2

Стол
ученический  
двухместны й  
регулируемый  
по высоте и 
углу наклона 
(механизм  
«евро») для 3 
5 групп роста. 
Углы
скругленные. 
Два крючка 
для портфелей

Г абариты:

Парта школьная 
двухместная  
регулируемая  
по высоте для  
3-5 групп роста  
580 /640 /700

Материалы: Л ДСП
Толщина материала Н е м енее 16 мм

Описание:

Торцы  
столешницы  
отделены  
противоударно  
й кромкой П В Х

М еталлокаркас:

Окрашен
износостойкой
порош ковой
краской



черного или  
коричневого  
цвета

Цвет: Д уб молочный

3

Стол
однотумбовы
й

Г абаритные размеры: 
(ширина х глубина х высота 

)

1200*600*750
мм

Толщина столешницы: 16
мм

Толщина ДСП: 16
мм

Толщина кромки: 2
мм

Материал: Л ДСП

Цвет: Д уб молочный

4 Стул
учительский
(мягкий)

Описание:

Сиденье и 
спинка 
обтянуты  
тканью
Каркас -  металл  
Вы сота 810 мм

мм.

Цвет:

Цвет в
ассортименте
(белый,
бежевый,
серый)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМ. П.Ф. ЗАХАРЧЕНКО

_______ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН_______
352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Батуринская, ул. Красная, 45, 
_______________ тел/ факс (8861 56) 46-2-83, e-mail school9@bru.kubannet.ru_______

ОТЧЕТ
о реализации программы по устранению фактора риска 

«Низкий уровень оснащения школы».
Мероприятия по проведению косметического ремонта в школе

Цель: Создание в МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко к 2022 году условий 
для образовательного процесса -  оснащение необходимым материально
техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление 
(совершенствование) материально- технической и учебно-методической базы 
образовательного процесса.

В МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко в 2021 -2022 учебном году силами 
преподавателей и работников школы проведен косметический ремонт учебных 
комнат, коридоров и рекреаций школы.
Для осуществления косметического ремонта была закуплена краска и 
необходимые материалы на общую сумму - 49 418,25 рублей.

Накладная прилагается.

Заместитель директора 
по УВР

Т.А. Лобова

mailto:school9@bru.kubannet.ru


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 455

ИП Гвоздицкий Иван Иванович, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице , действующего на 
основании Свидетельства ОГРН 304232719100191, с одной стороны, и МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. 
Захарченко, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Директора Лебедь И. Н., действующего на 
основании устава,в соответствии с положением пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сф ере закупок товаров,работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать § собственность Покупателя , а Покупатель принять и оплатить 
товар:

Н аим енование Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
Краска ВД 14 кг Ирбис интерьерная шт. 5 987,00 4 935,00
Краска Престиж ПФ-266 1,9 кг желт./корич. шт. 75 459,90 34 492,50
Краска Престиж эмаль 1,9кг белая банка 5 588,00 2 940,00
Краска Престиж 1,9 кг голубая банка 5 609,00 3 045,00
Кисть побелочная шт 4 189,00 756,00
Уайт-спирит 1л шт 2 147,00 294,00
Валик малярный 180 шт 5 162,75 813,75
Валик малярный 240 шт 3 220,50 661,50
Кисть 63мм шт 4 73,50 294,00
Перчатки резиновые L пара 9 52,50 472,50
Перчатки резиновые XL пара 3 52,50 157,50
Краска Престиж эмаль желтая 1,9кг банка 1 556,50 556,50
Краска Престиж эмаль 1,9кг черная банка 1 581,75 581,75
Итого: 122 50 000,00

Сумма прописью: Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек. Без НДС.

1.2. Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему 
товара.

2. Порядок поставки товара. Приемка товара.
2.1. Поставщик производит поставку в течение пяти дней с момента заключения настоящего договора.
2.2. Доставка товара осуществляется Поставщиком, затраты на доставку в этом случае входят в цену 
товара.
2.3. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, 
поставленных в соответствии с настоящим договором. Передача товара Покупателю удостоверяется 
соответствующей отметкой на товарной накладной.
2.4. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно осмотреть товар, 
проверить его количество и качество. В случае выявления недостатков товаров Покупатель в 
присутствии представителя Поставщика составляет соответствующий акт, подписываемый сторонами.
2.5. В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, он обязуется 
обеспечить сохранность (ответственное хранение) этого товара и незамедлительно уведомить 
Поставщика о своем отказе принять товар с указанием мотивов отказа.

3. Цены по договору и порядок расчетов
3.1. Цена товара согласовывается сторонами путем обмена соответствующими документами (заявкой на 
поставку товара и счетом на оплату поставляемого товара).
3.2. Передаваемые товары оплачиваются Покупателем в безналичной форме путем перечисления 
денежных средств, в течение семи рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной. 
3.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.4.НДС не облагается в связи с тем, что Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, 
на основании п. 2 ст. 346.11 глава 26.2 НК РФ не является плательщиком НДС, согласно письму МНС РФ 
от 15.09.03 № 22-1-14/2021-АЖ397 счета-фактуры не выставляются

4 .Ответственность сторон
4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или



исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или 
неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
4.2. За просрочку оплаты товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1 % от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 
обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном 
объеме.

5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполнения ими 
своих обязательств.
5.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем 
переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном 
суде по месту нахождения поставщика.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются 
сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 
семидневный срок уведомить об этом друг друга.

5. Прочие положения

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Поставщик:
ИП Гвоздицкий Иван Иванович 
352762,Краснодарский край.ст. 
Переясловская, ул. Детдомовская 13а 
ИНН 232700143556
р/с 40802810700180000040 в КБ "Кубань 
Кредит" ООО г. Краснодар 
к/с 30101810200000000722 
БИК 040349722

Покупатель:
МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко 
352768, Краснодарский край, Брюховецкий 
район, От Батуринская, ул. Красная д. 45 
ИНН 2327005032 
КПП 232701001

. р/с 03234643036100001800 в Южное ГУ 
Банка России//УФК по Краснодарскому краю 
БИК 010349101

Подписи сторон
Поставщик:

ИП Гвоздицкий Иван Иванович

Гвоздицкий И.И. Лебедь И. Н.

V/



Продавец: ИП Гвоздицкий Иван Иванович
Адрес: 352762,Краснодарский край.ст. Переясловская, ул. Детдомовская 13а 
ИНН: 232700143556
Расчетный счет: 40802810700180000040  
Кор. счет: 30101810200000000722  
БИК: 040349722
Банк: КБ "Кубань Кредит" ООО г. Краснодар

Покупатель: МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко
Адрес: 352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, Ст Батуринская, ул. Красная д. 45 
ИНН: 2327005032 .
КПП: 232701001 - Г $  о ? . С '0

Расчетный счет: 03234643036100001800 9 СС/ /
БИК: 010349101 /  /  /
Банк: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю

2 /  у. А

Счет № 455 от / 6  . O f .  З и м А ,

№ Н а и м ен о в а н и е Е д ,
изм К ол -в о Ц ена С ум м а

1 Краска ВД 14 кг Ирбис интерьерная шт. 5 987,00 4 935,00
2 Краска Престиж ПФ-266 1,9 кг желт./корич. шт. 75 459,90 34 492,50
3 Краска Престиж эмаль 1,9кг белая банка 5 588,00 2 940,00
4 Краска Престиж 1,9 кг голубая банка 5 609,00 3 045,00
5 Кисть побелочная шт 4 189,00 756,00
6 Уайт-спирит 1л шт 2 147,00 294,00
7 Валик малярный 180 шт 5 162,75 813,75
8 Валик малярный 240 шт 3 220,50 661,50
9 Кисть 63мм шт 4 73,50 294,00

10 Перчатки резиновые L пара 9 52,50 472,50
11 Перчатки резиновые XL пара 3 52,50 157,50
12 Краска Престиж эмаль желтая 1,9кг банка 1 556,50 556,50
13 Краска Престиж эмаль 1,9кг черная банка 1 581,75 581,75

Итого: 122 50 000,00

Сумма прописью: Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек. Без ИДС.

Б у х г а л т ер у ^ 7" Семионенкова В.М.

С т р а н и ц а  №  1



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМ. П.Ф. ЗАХАРЧЕНКО

_______ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН_______
352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Батуринская, ул. Красная, 45, 
_______________ тел/ факс (8861 56) 46-2-83, e-mail school9@bru.kubannet.ru_______

ОТЧЕТ
о реализации программы по устранению фактора риска 

«Низкий уровень оснащения школы».
Закупка учебной литературы

Цель: Создание в МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко к 2022 году условий 
для образовательного процесса -  оснащение необходимым материально
техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление 
(совершенствование) материально- технической и учебно-методической базы 
образовательного процесса.

В МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко в 2021-2022 учебном году закуплена 
следующая учебная литература:

Автор Предмет Класс Кол-
во

Цена Сумма

Просвещение
Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение(часть 1)
2 42 536,25 22522,50

1 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 
(часть 2)

2 42 536,25 22522,50

2 Быков Н.Н. Английский язык 
(часть 1)

2 42 386,65 16239,30

3 Английский язык 
(часть 2)

2 42 386,65 16239,30

4 Канакина В.П. Русский язык (часть
Л

3 42 521,40 21898,80

5 Канакина В.П. Русский язык (часть
Л

3 42 521,40 21898,80

6 Плешаков А.А. Окружающий мир 
(часть 1)

3 42 498,65 20859,30

7 Окружающий мир 
(часть 2)

3 42 498,65 20859,30

8 Климанова Л.Ф. Литературное 
чтение(часть 1)

3 42 536,25 22522,50

9 Климанова Л.Ф. Литературное 
чтение(часть 2)

3 42 536,25 22522,50

10 Моро М.И. Математика (часть 1) 3 42 507,65 21321,30

mailto:school9@bru.kubannet.ru


11 Математика (часть 2) 3 42 507,65 21321,30
12 Александрова

О.М.
Русский родной язык 4 22 581,90 12801,80

13 Якубовская А.Я. Русский язык 5 (8 вид) 2 771,65 1543,30
14 Малышев З.Ф. Чтение 5 (8 вид) 2 778,25 1556,50
15 Лифанов Т.М. Природоведение 5(8вид) 2 797,50 1595,00
16 Боголюбов Л.Н. Обществознание 6 39 620,40 24195,60
17 Казакевич В.М. Технология 6 48 485,65 23311,20
18 Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 кл 46 634,15 29170,90
19 Юдовская А.Я. Всеобщая история. 

История Нового 
Времени.

8 46 632,50 29095,00

20 Никольский С.М. Алгебра 8 50 584,65 29232,50
21 Александрова

О.М.
Русский родной язык 8 25 583,00 14575,00

22 Ким С.В. ОБЖ 10-11 30 621,50 18645,00
816 436449,2

Перспективы
1 Еременко Е.Н. Кубановедение.

Практикум.
1 30 150 4950,00

2 Кубановедение.
Практикум.

2 46 177,27 8970,00

3 Ракушняк В.Н. Кубановедение 9 20 718,18 7900,00
4 Зайцев А.А. Кубановедение 11 3 359 1185,00

99 23005

В сентябре 2021 г. был обновлен библиотечный фонд. Школа 
получила тетради - практикумы для обучающихся 1 -2 класса, для 
учащихся 8 классов закуплены учебники математики, для учащихся 5 - 
классов закуплены учебники для преподавания учебной дисциплины 
ОДНКНР. На данный момент проведен заказ учебников на 2022-2023 
учебный год.

Накладные прилагаются.

Заместитель директора 
по УВР

Т.А. Лобова



КОНТРАКТ
НА ПОСТАВКУ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ №

ст. Батуринская 
Брюховецкого р-на 
Краснодарского края

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район 
(сокращенное наименование МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф.Захарченко), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Лебедь Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» (сокращенное наименование - 
АО «Издательство «Просвещение»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора 
по операционной поддержке продаж Ряховской Елены Алексеевны, действующей на основании 
доверенности, удостоверенной нотариусом города Москвы Бурейниковой Леонорой 
Леонидовной 13 мая 2021 года, зарегистрированной в реестре за № 40/87-н/77-2021-3-1407, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности каждая -  «Сторона», 
заключили настоящий Контракт на поставку учебной литературы (далее по тексту -  Контракт) 
о нижеследующем:

202 оО г.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Контрактом срок Заказчику 

учебную литературу (далее -  Товар), в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений 
в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20 мая 2020 г. №254 »*, а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику стоимость 
поставленного Товара в установленном настоящим Контрактом порядке.

1.2. Номенклатура, количество, цена за единицу Товара и общая сумма Контракта 
указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с п. 14 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» -  
осуществление закупки учебной литературы в 2022 году у единственного Поставщика.

1.4. Поставщик обязуется осуществить поставку Товара соответствующего качества, что 
подтверждается копией сертификата соответствия, заверенной печатью Поставщика.

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Контрактом 
Товар свободен от прав третьих лиц.

1.6. ИКЗ 223232700503223270100100090005811244.
1.7. Поставщик гарантирует, что в соответствии с IV частью Гражданского кодекса 

Российской Федерации обладает исключительными правами на использование изданий, 
указанных в Реестре авторских (лицензионных) договоров (Приложение № 2 к Контракту).

1.8. Страна происхождения Товара: Российская Федерация.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Цена за единицу Товара, включая НДС, определена в Спецификации (Приложение 

№ 1 к настоящему Контракту) и указывается в рублях. Товар оплачивается по цене в

В случае, если предполагается к поставке учебная литература, включенная в федеральный перечень учебников.



соответствии с товарной накладной (ТОРГ- 12). Стоимость доставки, тары, упаковки и 
маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта составляет 436449 руб. 20 коп. (четыреста тридцать шесть тысяч 
четыреста сорок девять руб. 20 коп.), в том числе НДС 10% в соответствии с Приложением № 1 к 
настоящему Контракту и включает в себя общую стоимость Товара, уплачиваемую Заказчиком 
Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, включая 
налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы, расходы по 
таможенному оформлению и страхованию.

Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, установленных в части 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2.3. Заказчик производит расчет за поставленный Товар в безналичной форме путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15 рабочих 
дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

2.4. В случае, если в соответствии с налоговым законодательством налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, связанные с оплатой Контракта, подлежат уплате Заказчиком в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сумма, подлежащая оплате по Контракту 
Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации.

2.5. Днем исполнения обязательств Заказчика по настоящему Контракту перед 
Поставщиком по оплате поставленного Товара считается день зачисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.

2.6. Источник финансирования: краевой бюджет.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
- передать Товар, соответствующий условиям настоящего Контракта, в обусловленный 

настоящим Контрактом срок;
- обеспечить доставку Товара Заказчику до места поставки, указанного в пункте 6.2. 

настоящего Контакта;
- обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждение или порчу во 

время перевозки до места поставки;
- предоставить копию сертификата, подтверждающего качество Товара, оформленного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
устранять недостатки Товара и некомплектность, осуществлять замену 

некачественного Товара за свой счет в установленный настоящим Контрактом срок;
- передать Заказчику оригиналы следующих документов на поставляемый Товар: 

товарные накладные, счета, счета-фактуры; заверенную копию сертификата соответствия.
3.2. Заказчик обязан:
- принять поставленный Товар и оформить документы по поставленному Товару в 

порядке и в сроки в соответствии с условиями настоящего Контракта;
- оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта;
- возвратить Поставщику товарные накладные, заверенные подписью и оригинальной 

печатью Заказчика, в сроки, предусмотренные Контрактом.
- исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Контрактом.

4. КАЧЕСТВО И КОМ ПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, 

соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, 
предъявляемым к Товару указанного вида (рода).

4.2. Подтверждением качества поставленного Товара со стороны Поставщика, а также



гарантией соответствия поставляемого Товара требованиям нормативных документов является 
сертификат соответствия.

4.3. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать 
обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 
упаковке Товара указанного вида (рода).

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Передача Товара (приемка-передача) осуществляется в месте поставки, 

определенном в п. 6.2. настоящего‘Контракта
5.2. Приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в день 

передачи Поставщиком Товара Заказчику и оформляется путем подписания Заказчиком в 
момент передачи Товара транспортной накладной.

При приемке Товара по количеству тарных мест уполномоченный представитель 
Заказчика обязуется отметить транспортную накладную Поставщика (т.е. проставить подпись с 
расшифровкой ФИО, должность и дату приемки Товара в соответствующем разделе, заверить 
подписи печатью) и передать Поставщику оригинал доверенности установленной формы, 
подтверждающей полномочия на получение Товара. Оригинал доверенности Заказчик передает 
Поставщику вместе с транспортной накладной. В случае, если представитель Заказчика не 
может подтвердить свои полномочия непосредственно в момент передачи Товара, Поставщик 
вправе Товар Заказчику не передавать. Повторное получение Товара осуществляется только 
при наличии документа, подтверждающего полномочия лица, получающего Товар, за счет 
Заказчика.

5.3. Приемка Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, а также 
оформление результатов такой приемки осуществляется Заказчиком на основании товарной 
накладной по форме ТОРГ-12 в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента приемки Товара по 
количеству тарных мест (с момента подписания Заказчиком транспортной накладной).

При приемке Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности Заказчик 
осуществляет:

- проверку соответствия количества, качества, ассортимента и комплектности Товара 
условиям Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах;

- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, 
а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

5.4. В день окончания приемки Товара по количеству, качеству, ассортименту и 
комплектности Заказчик обязан надлежащим образом подписать товарную накладную и 
направить Поставщику один экземпляр подписанной со своей стороны товарной накладной с 
приложением оригинала или надлежащим образом заверенной копию доверенности, 
подтверждающей полномочия на подписание товарной накладной (в случае, если товарная 
накладная подписывается лицом, не указанным в Едином государственном реестре 
юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 
Заказчика).

Подписание товарной накладной является надлежащим при условии заполнения 
Заказчиком всех требуемых формой строк, с указанием ИКЗ, проставлением подписи с 
расшифровкой ФИО и должности, указанием даты приемки Товара, проставлением печати. 
Риски, связанные с несоблюдением указанных требований, несет Заказчик.

5.5. В случае выявления при приемке Товара его несоответствия требованиям 
настоящего Контракта по ассортименту, количеству, внешнему браку и комплектности 
Заказчик в сроки, установленные пунктом 5.3. Контракта, направляет Поставщику 
мотивированный отказ от приемки Товара, имеющего дефекты (письменную претензию).

В претензии должны быть указаны количество и сумма Товара, по которому заявлена 
претензия, содержание и обоснование претензии, а также конкретное требование Заказчика.

К претензии должны быть приложены акт с перечнем выявленных недостатков 
(дефектов) и иные документы (материалы), которые могут подтвердить недостатки Товара, в



том числе, внутритарная недостача должна быть сопровождена фото- или видеоматериалами, 
подтверждающими данную недостачу.

При обнаружении внутритарной недостачи Заказчик обязан произвести следующие 
действия: не вскрывая полностью пачку с Товаром, освободить угол пачки от упаковки и 
сфотографировать ее таким образом, чтобы имелась возможность четко идентифицировать 
расхождения между фактическим наличием Товара в пачке и количеством, указанным на 
этикетке.

Поставщик обязан рассмотреть претензию и, при согласии с заявленными требованиями, 
устранить выявленные недостатки в срок не более 3-х месяцев с даты с даты получения 
претензии.

В случае предъявления претензии, связанной с качеством Товара (выявленные 
повреждения, брак и т.д.), замена бракованных экземпляров осуществляется только при 
условии возврата Поставщику бракованных экземпляров.

Возврат бракованных экземпляров осуществляется за счет Поставщика.
5.6. Выявленные недостатки в части Товара не препятствуют приемке оставшейся части 

Товара надлежащего качества.
5.7. В случае если в срок, установленный пунктом 5.3. Контракта Заказчик не направил в 

адрес Поставщика подписанную со своей стороны товарную накладную или мотивированный 
отказ от приемки поставленного Товара, то поставленный Товар будет считаться принятым без 
каких-либо замечаний.

5.8. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения Товара переходит от 
Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара по количеству тарных мест (с момента 
подписания Заказчиком транспортной накладной).

5.9. Стороны установили, что не определенные Контрактом и Гражданским кодексом 
Российской Федерации правила приемки Товара определяются инструкциями Госарбитража 
СССР № П-6 от 15.06.1965 г., № П-7 от 25.04.1966 г. в части, не противоречащей Гражданскому 
кодексу Российской Федерации и условиям Контракта.

5.10. После приемки Товара претензии по скрытым недостаткам принимаются 
Поставщиком в течение 2-х месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной. В 
случае несоблюдения указанного срока претензии Поставщиком не принимаются.

Устранение недостатков осуществляется в порядке и в сроки, установленные пунктом 
5.5 настоящего Контракта.

6. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Поставка Товара осуществляется в срок до  « 25 » августа 2022 года. Поставщик 

вправе осуществить поставку Товара частями. В случае поставки Товара частями Заказчик 
обязуется осуществить приемку соответствующей части Товара в порядке, предусмотренном 
разделом 5 Контракта. Товарная накладная оформляется на каждую часть Товара.

6.2. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара в место поставки по адресу: 
352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, Красная ул, дом  № 45.

6.3. Поставленный Заказчику качественный Товар в соответствии с заключенным 
(подписанным) между Сторонами Контрактом и приложениями к нему возврату / замене не 
подлежит.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Обеспечения исполнения настоящего Контракта не предусмотрено.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «31» декабря 2022 г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств обеих 
Сторон.



Прекращение срока действия настоящего Контракта или его досрочное расторжение не 
освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до прекращения или 
расторжения Контракта, и от ответственности за их неисполнение.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по 
соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) 
рабочих дней с даты его получения.

8.4. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон производится путем 
подписания соответствующего соглашения.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон 
Стороны производят сверку взаимных расчетов и подписывают Акт сверки.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. 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):

9.1.1. 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;

9.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, 
определенном согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 
1042, и составляет _1000 руб. 00 коп.2

9.2. 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):

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения 
Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и 
фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени;

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

2 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей



обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 
взыскивается штраф в размере 10 процентов3 от цены Контракта, определенном согласно 
Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов;

9.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если 
законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, и 
составляет _1000 руб. 00 коп.4 * б)

9.3. Ответственность Сторон в случаях, не предусмотренных Контрактом, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 
обязательств или устранения нарушений.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 
Контракта.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, 
действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, 
забастовок, акты и действия органов власти, объявления моратория Правительством 
Российской Федерации и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих 
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 
Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть документально подтверждены 
актом соответствующего компетентного органа.

9.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 
по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 
Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в 
результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней с 
даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о 
моменте возникновения, виде их действия, если только сами эти обстоятельства не 
препятствуют отправке уведомления или являются общеизвестными.

9.9. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.7 настоящего Контракта, будут длиться 
более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон 
вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в 
связи с наступлением таких обстоятельств.

3 а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд, рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд, рублей.

4 а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.



10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются соблюдать и 

обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного 
законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные 
применимыми для целей Контракта международными актами и законодательными актами 
иностранных государств о противодействии коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях Контракта относятся, в том числе прямо 
или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, 
коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод 
неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей 
органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих 
организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на 
их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо 
неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для 
третьих лиц.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
11.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры 

разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы.
Претензионный порядок для Сторон настоящего Контракта обязателен, срок ответа на 

претензию -  10 рабочих дней с момента ее получения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляется Сторонами 

письменно в форме дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными на то 
лицами. Дополнительные соглашения (Соглашения) являются неотъемлемой частью 
настоящего Контракта.

12.2. В ходе исполнения настоящего Контракта Стороны вправе изменять существенные 
условия Контракта по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 ст. 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Стороны признают надлежащим направлением уведомлений, требований, 
претензий и иных документов их отправку по факсу или адресу электронной почты, указанным 
в разделе 14. Контракта. При этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы всех 
документов, направленных ранее посредством факсимильной и/или электронной связи не 
позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента передачи факсимильной и/или 
электронной копии этих документов.

12.4. При исполнении настоящего Контракта перемена Поставщика не допускается, за 
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 
Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.6. О перемене Стороны настоящего Контракта, Сторона перемена которой 
происходит, обязана письменно уведомить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента произошедшей перемены и предоставить документы, подтверждающие 
перемену Стороны. Перемена Сторон настоящего Контракта оформляется дополнительным 
соглашением к настоящему Контракту.

12.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, подлежат регулированию 
законодательством Российской Федерации.



12.8. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения 
банковских реквизитов, почтового адреса, Стороны обязаны уведомить друг друга о таких 
изменениях в 7-дневный срок.

12.9. Все приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.
12.10. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1. К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение № 1 -  Спецификация;
Приложение № 2 - Реестр авторских (лицензионных) договоров.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 9 имени П.Ф. Захарченко ст.
Батуринской муниципального образования 
Брюховецкий район 
ОГРН 1022303525089

ИНН 2327005032 КПП 770701001  
Местонахождения: 352768, Краснодарский 
край, Брюховецкий р-н, Батуринская ст-ца, 
Красная ул, дом № 45_
Почтовый адрес:
352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, 
Батуринская ст-ца, Красная ул, дом  № 45
Банковские реквизиты:
л/с 925510170 в ___________________________

Наименование банка: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ //УФК по Краснодарскому краю 
г.Краснодар

ПОСТАВЩИК:
Акционерное общество 
«Издательство «Просвещение»
ОГРН 1147746296532
ИНН 7715995942 / КПП 770701001
Юридический и почтовый адрес:
Российская Федерация, 127473, город Москва, 
улица Краснопролетарская, дом 16, строение 3, 
этаж 4, помещение 1 
Банковские реквизиты:
Расч./сч. 40702810492000004194 
Кор/сч. 30101810200000000823 
Наименование банка:
Банк ГПБ (АО); БИК 044525823

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения, выдано 08.08.2018 г. 
Телефон: (495) 789-30-40 
e-mail: prosv@prosv.ru

Рас./сч. 03234643036100001800  

БИК 010349101
О К О П Ф _____________ ; ОКПО 33738850

Тел: 8-861-(5646443)

факс: 8-861-(5646443)

е- mail: school9@bru.kubannet.ru

mailto:prosv@prosv.ru
mailto:school9@bru.kubannet.ru


Приложение №1
к
от "JO ОиАЛ*«С2022 года
№  b  '  /

Спецификация на поставку товара для
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 

П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

№ Код Код УМК/Серия Автор Наименование
Наименование по Страна- Год Кол-во Ед Цена НДС Сумма

по ФП Федеральному перечню производител % сумма с НДС
1 13-0023-07 1.1.2.4.2.10.3 Алгебра. Никольский 

С.М. и др. (7-9)
Никольский С. М. Алгебра. 9 класс. 

Учебник
Никольский С.М., Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. и 
другие. Алгебоа. 9 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 50 шт 584,65 10 2 657,50 29 232,50

2 24-3702-03 1.1.1.2.1.4.1 Английский язык. 
"Английский в 
фокусе"(2-4)

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.

Английский язык. 
2 класс. Учебник. 
В 2 ч. Часть 1

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и другие. 
Английский язык (в 2 
частях!. 2 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 386,65 10 1 476,30 16 239,30

3 24-3703-03 1.1.1.2.1.4.1 Английский язык. 
"Английский в 
фокусе" (2-4)

Быкова Н. И., Дули Д., 
Поспелова М. Д. и др.

Английский язык. 
2 класс. Учебник. 
В 2 ч. Часть 2

Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и другие. 
Английский язык (в 2 
частях!. 2 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 386,65 10 1 476,30 16 239,30

4 15-0560-03 1.1.2.3.2.1.4 Всеобщая история. 
Вигасин А.А. - 
Сороко-Цюпа О.С. (5 
10)

Юдовская А. Я .,  

Баранов П. А., 
Ванюшкина Л. М. и 
др.

Всеобщая история. 
История Нового 
времени. 8 класс. 
Учебник

Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. и 
другие; под редакцией 
Искендерова А.А. Всеобщая 
история. История Нового

Российская
Федерация
(РФ)

2022 46 шт 632,50 10 2 645,00 29 095,00

5 06-0017-18 1.1.1.1.2.2.2 Литературное 
чтение. Климанова 
Л.Ф. и др. (1-4) 
(Школа России)

Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова МВ. и др.

Литературное 
чтение. 2 класс. 
Учебник. В 2 ч. 
Часть 1

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и 
другие. Литературное 
чтение (в 2 частях!. 2 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 536,25 10 2 047,50 22 522,50

6 06-0009-19 1.1.1.1.2.2.2 Литературное 
чтение. Климанова 
Л .Ф. и др. (1-4) 
(Школа России!

Климанова Л. Ф.,
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Литературное 
чтение. 2 класс. 
Учебник. В 2 ч. 
Часть 2

Климанова Л.Ф., Г орецкий 
В.Г., Голованова М.В. и 
другие. Литературное 
чтение (в 2 частях!. 2 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 536,25 10 2 047,50 22 522,50

7 06-0018-13 1.1.1.1.2.2.3 Литературное 
чтение. Климанова 
Л.Ф. и др. (1-4) 
(Школа России!

Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Литературное 
чтение. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. 
Часть 1

Климанова Л.Ф., Г орецкий 
В.Г., Голованова М.В. и 
другие. Литературное 
чтение (в 2 частях!. 3 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 536,25 10 2 047,50 22 522,50

8 06-0019-13 1.1.1.1.2.2.3 Литературное 
чтение. Климанова 
Л.Ф. и др. (1-4) 
(Школа России!

Климанова Л. Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Литературное 
чтение. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. 
Часть 2

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и 
другие. Литературное 
чтение (в 2 частях!. 3 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 536,25 10 2 047,50 22 522,50



9 07-0023-26 1.1.1.3.1.8.3 Математика. Моро 
М.И. и др. (1-4) 
(Школа России)

Моро М. И., Бантова 
М. А., Бельтюкова Г. 
В. и др.

Математика. 3 
класс. Учебник. В 
2 ч. Часть 1

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и другие. 
Математика (в 2 частях). 3 
класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 507,65 10 1 938,30 21 321,30

10 07-0024-28 1.1.1.3.1.8.3 Математика. Моро 
М.И. и др. (1-4) 
(Школа России)

Моро М. И., Бантова 
М. А., Бельтюкова Г. 
В. и др.

Математика. 3 
класс. Учебник. В 
2 ч. Часть 2

Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В. и другие. 
Математика (в 2 частях). 3 
класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 507,65 10 1 938,30 21 321,30

11 117-0001-03 1.1.3.6.3.1.1 ОБЖ. Ким
С.В.,Горский В.А.
(10-11)

Ким С.В., Горский 
В.А.

ОБЖ. 10-11 
классы. Учебник

Ким С.В., Горский В.А. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10-11 
классы

Российская
Федерация
(РФ)

2022 30 шт 621,50 10 1 695,00 18 645,00

12 16-0390-03 1.1.2.3.3.1.1 Обществознание. 
Боголюбов Л.Н. и др. 
(6-9)

Боголюбов Л. Н., 
Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др.

Обществознание. 6 
класс. Учебник

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и другие. 
Обществознание. 6 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 39 шт 620,40. 10 2 199,60 24 195,60

13 16-0391-03 1.1.2.3.3.1.2 Обществознание. 
Боголюбов Л.Н. и др. 
(6-9)

Боголюбов Л. Н., 
Иванова Л. Ф., 
Городецкая Н. И. и др.

Обществознание. 7 
класс. Учебник

Боголюбов Л.Н., Иванова 
Л.Ф., Городецкая Н.И. и 
другие. Обществознание. 7 
класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 46 шт 634,15 10 2 651,90 29 170,90

14 08-0018-29 1.1.1.4.1.3.3 Окружающий мир. 
Плешаков А.А. (1-4) 
(Школа России!

Плешаков А. А. Окружающий мир. 
3 класс. В 2-х ч. Ч. 
1

Плешаков А.А. 
Окружающий мир (в 2 
частях). 3 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 496,65 10 1 896,30 20 859,30

15 08-0019-27 1.1.1.4.1.3.3 Окружающий мир. 
Плешаков А.А. (1-4) 
(Школа России)

Плешаков А. А. Окружающий мир. 
3 класс. В 2-х ч. Ч. 
2

Плешаков А.А. 
Окружающий мир (в 2 
частях!. 3 класс

Российская
Федерация
(РФ!

2022 42 шт 496,65 10 1 896,30 20 859,30

16 40-0160-04 1.1.2.5.4.1.1 Природоведение (5- 
6) (для обучающихся 
с
интеллектуальными 
нарушениями!_____

Лифанова Т. М., 
Соломина Е. Н.

Природоведение. 5 
класс. Учебник 
(для обучающихся 
с
интеллектуальным

Лифанова Т.М., Соломина 
Е.Н. Природоведение (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
напушениями! 5 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 2 шт 797,50 10 145,00 1 595,00

17 61-0318-01 1.2.1.1.1.22.4
/

2.2.1.1.1.22.4

Русский родной язык 
(1-4)

Александрова О. М., 
Вербицкая Л. А., 
Богданов С. И., 
Казакова Е. И., 
Кузнецова М. И., 
Петленко Л. В., 
Романова В. Ю.,
п „ г ; . . п —д----------

Русский родной 
язык. 4 класс. 
Учебник

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., Богданов 
С.И., Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., Петленко 
Л.В., Романова В.Ю., 
Рябинина Л.А., Соколова 
О.В. Русский родной язык.
л --------------------------------

Российская
Федерация
(РФ)

2022 22 шт 581,90 10 1 163,80 12 801,80



18 61-0321-01 1.2.2.1.1.12.4
/

2.2.2.1.1.12.4

Русский родной язык 
(5-9)

Александрова О.М., 
Загоровская О.В., 
Богданов С.И., 
Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., 
Добротина И.Н., 
Нарушевич А.Г.,

Русский родной 
язык. 8 класс. 
Учебник

Александрова О.М., 
Загоровская О.В., Богданов 
С.И., Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., Добротина 
И.Н., Нарушевич А.Г., 
Казакова Е.И., Васильевых 
И.П. Русский родной язык.

Российская
Федерация
(РФ)

2022 25 шт 583,00 10 1 325,00 14 575,00

19 05-0040-12 1.1.1.1.1.1.4 Русский язык. 
Канакина В.П. (1-4) 
(Школа России)

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

Русский язык. 3 
класс. Учебник. В 
2 ч. Часть 1

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык (в 2 
частях). 3 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 521,40 10 1 990,80 21 898,80

20 05-0043-13 1.1.1.1.1.1.4 Русский язык. 
Канакина В.П. (1-4) 
(Школа России)

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.

Русский язык. 3 
класс. Учебник. В 
2 ч. Часть 2

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. Русский язык (в 2 
частях). 3 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 42 шт 521,40 10 1 990,80 21 898,80

21 40-0527-03 1.1.2.1.1.9.1 Русский язык (5-9) 
(для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениям и),Русск 
ий язык (5-9) (для 
обучающихся с 
интеллектуальными

Якубовская Э. В., 
Галунчикова Н. Г,

Русский язык. 5 
класс. Учебник 
(для обучающихся 
с
интеллектуальным 
и нарушениями)

Якубовская Э.В., 
Галунчикова Н.Г. Русский 
язык (для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями). 5 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 2 шт 771,65 10 140,30 1 543,30

22 22-0259-06 1.1.2.7.1.1.2 Технология. 
Казакевич В. М. и 
ДР-(5-9)

Казакевич В. М., 
Пичугина Г. В., 
Семёнова Г. Ю. / Под 
цел. Казакевича В. М.

Технология. 6 
класс. Учебник

Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семёнова Г.Ю. и 
другие; под редакцией 
Казакевича В.М.

Российская
Федерация
(РФ)

2022 48 шт 485,65 'ю 2 119,20 23 311,20

23 40-0100-05 1.1.2.1.2.8.1 Чтение (5-9) (Для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)

Автор-сост. 
Малышева 3. Ф.

Чтение. 5 класс. 
Учебник (для 
обучающихся с 
интеллектуальным 
и напутпениями)

Малышева З.Ф. Чтение (для 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями). 5 класс

Российская
Федерация
(РФ)

2022 2 шт 778,25 10 141,50 1 556,50

Итого: 816 - - - 39 677,20 436 449,20

Заказчик: Поставщик:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
У Ч РЕ Щ ^Й Е  СРВЙВДД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 
И Щ В Д И ^ Ш Й Й ’ЧЕй'^СТ.БАТУРИНСКОЙ

Акционерное общество "Издательство "Просвещение"

Директор по
Е.А.Ряховская

МП.



Приложение №2

от у& Ж  r f i t / L  t. ' ' -  '- 2022 года
№  j/~ /

Реестр авторских (лицензионных) договоров на использование учебных изданий, поставляемых для 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

АО «Издательство «Просвещение» подтверждает, что Издательству принадлежат исключительные права на использование произведений,
указанных в Приложении №2 к ___________________________ № _______от «__»_________________ 2022 года

на основании договоров, заключенных с авторами произведений.

№
п/п Код Код 

по ФП
Автор Наименование

Номер
договора

Дата
заключения

Срок
действия

1 13-0023-07 1.1.2.4.2.10.
3

Никольский С. М. Алгебра. 9 класс. Учебник 2/7765 16.05.2019 15.05.2029

2 24-3702-03 1.1.1.2.1.4.1 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова 
М. Д. и др.

Английский язык. 2 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 1

2/716, ДС-2/359- 
16

19.10.2005 18.10.2030

3 24-3703-03 1.1.1.2.1.4.1 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова 
М. Д. и др.

Английский язык. 2 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 2

2/716, ДС-2/359- 
16

19.10.2005 18.10.2030

4 15-0560-03 1.1.2.3.2.1.4 Юдовская А. Я., Баранов П. А., 
Ванюшкина Л. М. и др.

Всеобщая история. История 
Нового времени. 8 класс. 
Учебник

2/6268, ДС- 
2/312-19

01.06.2016 31.05.2026

5 06-0017-18 1.1.1.1.2.2.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. 2 
класс. Учебник. В 2 ч. Часть

2/16-15, ДС- 
2/157-18

01.02.2015 31.01.2025

6 06-0009-19 1.1.1.1.2.2.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. 2 
класс. Учебник. В 2 ч. Часть

2/16-15, ДС- 
2/157-18

01.02.2015 31.01.2025

7 06-0018-13 1.1.1.1.2.2.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. 3 
класс. Учебник. В 2 ч. Часть

2 1 5 2 2 9 а 01.02.2015 31.01.2025

8 06-0019-13 1.1.1.1.2.2.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др.

Литературное чтение. 3 
класс. Учебник. В 2 ч. Часть

2/5229а 01.02.2015 31.01.2025

9 07-0023-26 1.1.1.3.1.8.3 Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др.

Математика. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 1

2/5306, ДС- 
2/262-20

08.04.2015 08.04.2030

10 07-0024-28 1.1.1.3.1.8.3 Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. и др.

Математика. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 2

2/5306, ДС- 
2/262-20

08.04.2015 08.04.2030

11 117-0001-03 1.1.3.6.3.1.1 Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ. 10-11 классы. Учебник 1292-18 РУ 25.07.2018 25.07.2028

12 16-0390-03 1.1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 
Ф., Городецкая Н. И. и др.

Обществознание. 6 класс. 
Учебник

2/6251, ДС- 
2/273-19

27.05.2015 26.05.2025

13 16-0391-03 1.1.2.3.3.1.2 Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф., 
Городецкая Н. И. и др.

Обществознание. 7 класс. 
Учебник

2/6379, ДС- 
2/274-19

19.07.2016 18.07.2026

14 08-0018-29 1.1.1.4.1.3.3 Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 1

ДС-2/136-20, 
2/3515

25.04.2011 25.04.2028

15 08-0019-27 1.1.1.4.1.3.3 Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 2

ДС-2/136-20,
2/3515

25.04.2011 25.04.2028

16 40-0160-04 1.1.2.5.4.1.1 Лифанова Т. М., Соломина Е. Н. Природоведение. 5 класс. 
Учебник (для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)

2/2820, ДС- 
2/158-19

08.10.2009 08.10.2029

17 61-0318-01 1.2.1.1.1.22.
4 /

2.2.1.1.1.22.
4

Александрова О. М., Вербицкая Л. 
А., Богданов С. И., Казакова Е. И., 
Кузнецова М. И., Петленко Л. В., 
Романова В. Ю., Рябинина Л. А., 
Соколова О. В.

Русский родной язык. 4 
класс. Учебник

1, ЛД-164/18 19.09.2019 15.04.2028

18 61-0321-01 1:2.2.1.1.12.
4 /

2.2.2.1.1.12.
4

Александрова О.М., Загоровская 
О.В., Богданов С.И., Вербицкая 
Л.А., Гостева Ю.Н., Добротина 
И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова 
Е.И., Васильевых И.П.

Русский родной язык. 8 
класс. Учебник

ЛД-155/18 19.09.2019 11.03.2028



19 05-0040-12 1.1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 1

2/5664 01.11.2015 01.11.2025

20 05-0043-13 1.1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. 
Учебник. В 2 ч. Часть 2

2/5664 01.11.2015 01.11.2025

21 40-0527-03 1.1.2.1.1.9.1 Якубовская Э. В., Галунчикова Н. Г. Русский язык. 5 класс. 
Учебник (для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)

2/4257, ДС-599- 
15

07.11.2012 06.11.2022

22 22-0259-06 1.1.2.7.1.1.2 Казакевич В. М, Пичугина Г. В., 
Семёнова Г. Ю. / Под ред. 
Казакевича В. М.

Технология. 6 класс. 
Учебник

2/5770, ДС- 
2/290-19

20.02.2016 19.02.2026

23 40-0100-05 1.1.2.1.2.8.1 Автор-сост. Малышева 3. Ф. Чтение. 5 класс. Учебник 
(для обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями)

2/5500 01.09.2015 01.09.2025



Унифицированная форма № ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №  132

АО "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ 
(АО) г.Москва, БИК 044525823, к/с 30101810200000000823______________ ____________________________________________________________________________________________________ _

организация, грузоотправитель, адрес, номер телеф она, банковские реквизиты

Вешки склад готовой продукции, Россия,Россия,Московская обл., пос. Вешки, тер. ТПЗ Алтуфьево, вл. 1, стр, 1Б.________________________________________________________
структурное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001,

Грузополучатель Россия,352768 Краснодарский край Брюховецкий район ст. Батуринская, ул. Красная 145,________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф она, банковские реквизиты

Акционерное общество "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом 
№ 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ (АО) г.Москва, БИК 044525823, к/с 

Поставщик 30101810200000000823_______
наименование организации, адрес, номер телеф она, банковские реквизиты

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Вид деятельнсти по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

Коды
0330212
29194516

29194516

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001, 

Плательщик Россия,352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Батуринская, ул Красная, д 45______________________________________________ по ОКПО

Основание
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Контракт на поставку учебной литературы № 5 от 20.04.2022_____________________________________
договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
I Номер документа Дата составления |

000064703 09.07.2022
Транспортная накладная

номер
Дата

номер

А ата
Вид операции

Страница 1 ( PH № 000064703 )
Но- 
мер 

по по-

Товар Единица изм.
Вид

упаковки

Количество
Масса
брутто

Количе
ство

(масса
нетто)

Цена со 
скидкой, с НДС, 

руб. коп.

Сумма без учета 
НДС, со скидкой 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом 
НДС, 

pv6. коп.

Страна-
происхождени

яНаименование, характеристика, сорт, артикул товара Код наиме
нование

Код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 ш§,.... 9 10 11 12 13 14...... 15 16
1 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др., Английский язык. 2 

класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1, 2022, 978-5-09-088602-4
24-3702-03 ш т 796 Пачка 24 1 + 18 8,736 42,000 386,65 14 763,00 10 1 476,30 16 239,30 Российская

Федерация
2 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д. и др., Английский язык. 2 

класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2022, 978-5-09-088603-1
24-3703-03 шт 796 Пачка 24 1 + 18 9,240 42,000 386,65 14 763,00 10 1 476,30 16 239,30 Российская

Федерация
Итого: 2+36 ' 17.976 84,000 X 29 526.00 X 2 952,60 32 478.60 X

Всего по накладной: 2+36 17.976 84.000 X 29 526,00 X 2 952,60 32 478,60 X

Товарная накладная имеет приложение на_ 
и содержит два__________________________

_листах
_____ порядковых номеров записей



Унифицированная ф орм а №  ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

АО "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ 
(АО) г Москва, БИК 044525823, к/с 30101810200000000823___________________________________________ __ _____________________________________________________________________

организация, грузоотправитель, адрес, номер телеф она, банковские реквизиты

Вешки склад готовой продукции, Россия,Россия.Московская обл., пос. Вешки, тер. ТПЗ Алтуфьево, вл. 1, стр. 1 Б._________________________________________________________
структурное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001,

Грузополучатель Россия,352768 Краснодарский край Брюховецкий район ст. Батуринская, ул. Красная 145,_________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Акционерное общество "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом 
№ 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ (АО) г.Москва, БИК 044525823, к/с 

Поставщик 30101810200000000823_________________________ ________________________________________________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИ НСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001,

Плательщик Россия,352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Батуринская, ул Красная, д 45__________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Основание Контракт на поставку учебной литературы № 5 от 20.04.2022

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Вид деятельнсти по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

договор, заказ-наряд

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
I Номер документа Дата составления |
I 000075189 16.07.2022 I

Транспортная накладная

номер

Дата
номер

Дата
Вид операции

Коды
0330212

29194516

29194516

Страница 1 ( PH № 000075189 )
Но- 
мер 

по по-

Товар Единица изм.
Вид

упаковки

Количество
Масса
брутто

Количе
ство

(масса
нетто)

Цена со 
скидкой, с НДС, 

руб. коп.

Сумма без учета 
НДС, со скидкой 

руб. коп.

нд с Сумма с 
учетом 
НДС,

DV6 КОП

Страна-
происхождени

яНаименование, характеристика, сорт, артикул товара Код наиме
нование

Код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 _ 9 10 и 12 13 И 15 16
1 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др., Математика. 3 

класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1,2022, 978-5-09-088593-5
07-0023-26 шт 796 Пачка 16 2+10 10,500 42,000 507,65 19 383,00 10 1 938,30 21 321,30 Российская

Федерация
2 Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др., Математика. 3 

класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2022, 978-5-09-088594-2
07-0024-28 шт 796 Пачка 16 2 + 10 9,240 42,000 507,65 19 383,00 10 1 938,30 21 321,30 Российская

Федерация
Итого: 4+20 19,740 84,000 X 38 766,00 X 3 876,60 42 642,60 X

Всего по накладной: 4+20 19.740 84.000 X 38 766,00 X 3 876,60 42 642.60 X

Товарная накладная имеет приложение на _ 
и содержит два__________________________

листах
_____ порядковых номеров записей

X , .



Унифицированная ф орм а N8 ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

здательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ 
I Москва, БИК 044525823, Kfc30101810200000000823____________________________________________________________________________________________________________________

организация, грузоотправитель, адрес, номер телеф она, банковские реквизиты

Вешки склад готовой продукции, Россия,Россия.Московская обл., пос. Вешки, тер. ТПЗ Алтуфьево, вл. 1, стр. 1Б._________________________________________________________
структурное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001,

Грузополучатель Россия,352768 Краснодарский край Брюховецкий район ст. Батуринская, ул. Красная 145,_________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Акционерное общество "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом 
№ 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ (АО) г.Москва, БИК 044525823, к/с 

Поставщик 30101810200000000823_________________________________________________________________________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИ НСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001,

Плательщик Россия,352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Батуринская, ул Красная, д 45__________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Основание Контракт на поставку учебной литературы № 5 от 20.04.2022_______________________________________________________________________________
договор, заказ-наряд

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Вид деятельнсти по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
Номер документа Дата составления |

000057193 05.07.2022
Транспортная накладная

номе|:
Дата

номер
Дата

Вид операции

Коды
03 3 0 2 1 2

2 9 1 9 4 5 1 6

2 9 1 9 4 5 1 6

мер 
по по
рядку

Товар Единица изм.
Вид

упаковки

Количество
Масса
брутто

Количе
ство

(масса
нетто)

Цена со 
скидкой, с НДС, 

руб. коп.

Сумма без учета 
НДС, со скидкой 

руб. коп.

н д с Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб. коп.

Страна-
происхождени

я
Наименование, характеристика, сорт, артикул товара Код наиме

нование
Код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

1 2 ? 4 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
1 Александрова О М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. 

И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. 
А., Соколова О. В , Русский родной язык. 4 класс. Учебник, 2022,
Q7ft.c;.nQ -nft7Q nn_9

61-0318-01 шт 796 Пачка 16 1 +6 5,764 22,000 581,90 11 638,00 10 1 163,80 12 801,80 Российская
Федерация

Итого:
Всего по накладной:

1 +6 5.764 22,000 х 11 638,00 X 1 163,80 12 801,80 X
1 +6 5,764 22,000 X 11 638,00 X 1 163,80 12 801,80 X

Товарная накладная имеет приложение на _ 
и содержит один

_листах
_____ порядковых номеров записей

Всего мест один
прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) нг__

Масса груза (нетто) 

Масса груза (брутто) 

_____________ листах

В с е го  о тп у щ е н о  на сум м у  

Д в е н а д ц а т ь  т ы с я ч  в о с е м ь с о т  о д и н  Р у б л ь  80  ко п е е к
Бушева Е А. доверенность № 
PSV-D-00566/22 от 26 04.2022Отпуск менеджер

двадцать два

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

i / / /
,  s '  Аодпибй /  «ог^шифровка подписи

f t /# /  Ж АГЯ ?#** /  / .
подпись \ /  у  ' расшифровка подписи

По доверенности № 

выданной



Унифицированная ф орм а № ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

АО "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ 
(АО) г Москва, БИК 044525823, к/с 30101810200000000823____________________________________________________________________________________________________________________

Вешки склад

организация, грузоотправитель, адрес, номер телеф она, банковские реквизиты

готовой продукции, Россия,Россия,Московская обл., пос. Вешки, тер. ТПЗ Алтуфьево, вл. 1, стр. 1Б.
структурное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П Ф.ЗАХАРЧЕНКО CT БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001,

Грузополучатель Россия,352768 Краснодарский край Брюховецкий район ст. Батуринская, ул. Красная 145,_________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Акционерное общество "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом 
№ 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ (АО) г.Москва, БИК 044525823, к/с 

Поставщик 30101810200000000823______________________________________ __________________________________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001, 

Плательщик Россия,352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Батуринская, ул Красная, д 45__________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Основание Контракт на поставку учебной литературы № 5 от 20.04.2022_______________________________________________________________________________
договор, заказ-наряд

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Вид деятельнсти по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
I Номер документа Дата составления
I 000044018 25.06.2022

Транспортная накладная

номер

Дата
номер

Дата
Вид операции

Коды
0 3 3 0 2 1 2

2 9 1 9 4 5 1 6

2 9 1 9 4 5 1 6

Страница 1 ( PH № 000044018 )

мер 
по по
рядку

Товар Единица изм
Вид

упаковки

Количество
Масса
брутто

Количе
ство

(масса
нетто)

Цена со 
скидкой, с НДС, 

руб. коп.

Сумма без учета 
НДС, со скидкой 

руб. коп.

н д с Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб коп.

Страна-
происхождени

яНаименование, характеристика, сорт, артикул товара Код наиме
нование

Код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Александрова О М., Загоровская О В , Богданов С И , Вербицкая 

Л.А., Гостева ЮН, Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 
Васильевых И П., Русский родной язык. 8 класс. Учебник, 2022, 978-

61-0321-01 шт 796 Пачка 16 1 +9 6,500 25,000 583,00 13 250,00 10 1 325,00 14 575,00 Российская
Федерация

2 Боголюбов Л. Н , Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др., 
Обществознание 6 класс. Учебник, 2022, 978-5-09-087546-2

16-0390-03 шт 796 Пачка 12 3+ 3 14,040 39,000 620,40 21 996,00 10 2 199,60 24 195,60 Российская
Федерация

3 Казакевич В. М , Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. / Под ред. 
Казакевича В. М , Технология. 6 класс. Учебник, 2022, 978-5-09-

22-0259-06 шт 796 Пачка 10 4 + 8 18,240 48,000 485,65 21 192,00 10 2 119,20 23 311,20 Российская
Федерация

4 Канакина В П , Горецкий В.Г., Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 
Часть 2, 2022, 978-5-09-088590-4

05-0043-13 ! шт 796 Пачка 12 3+ 6 11,760 42,000 521,40 19 908,00 10 1 990,80 21 898,80 Российская
Федерация

5 Климанова Л Ф , Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., 
Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2022, 978-5-

06-0009-19 шт 796 Пачка 14 3+ 0 12,180 42,000 536,25 20 475,00 10 2 047,50 22 522,50 Российская
Федерация

6 Плешаков А. А , Окружающий мир 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1, 
2022, 978-5-09-088000-8

08-0018-29 шт 796 Пачка 12 3+6 12,600 42,000 496,65 18 963,00 10 1 896,30 20 859,30 Российская
Федерация

Итого: 17 +32 75.320 238,000 X 115 784.00 X 11 578,40 127 362.40 X



Страница 2 ( PH Ns 000044018)
Товар Единица изм.

Вид
упаковки

Количество
Масса
брутто

Количе
ство

(масса
нетто)

Цена со 
скидкой, с НДС, 

руб. коп.

Сумма без учета 
НДС, со скидкой 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом 
НДС,

Страна-
происхождени

я
аание, характеристика, сорт, артикул товара Код наиме

нование
Код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,, , 13 11 16
,j b  А. А , Окружающий мир 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 

978-5-09-088002-2
08-0019-27 шт 796 Пачка 12 3 +6 12,600 42,000 496,65 18 963,00 10 1 896,30 20 859,30 Российская

Федерация
Итого

Всего по накладной:
3+6 12,600 42.000 X 18 963.00 X 1 896.30 20 859.30 X

20 +38 87.920 280.000 X 134 747.00 X 13 474.70 148 221.70 X
Товарная накладная имеет приложение н а _____________________________________________________листах
и содержит семь__________________________________________________________________________________ порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

Всего мест двадцать____________________________________________Масса груза (брутто)
прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) н;____________________________________ листах
прописью

В с е го  о тп у щ е н о  на сум м у

С то  со р о к  в о с е м ь  т ы с я ч  д в е с ти  д в а д ц а т ь  о д и н  Р у б л ь

менеджер

складом

Бушева Е. А доверенность № 
PSV-D-00566/22 от 26 04.2022

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

двести восемьдесят_________________________________
прописью

восемьдесят семь кг.________________________________
прописью

По доверенности № __________________________ от

выданной



Унифицированная ф орм а № ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

АО "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом № 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ 
(АО) г Москва, БИК 044525823, к/с 30101810200000000823____________________________________________________________________________________________________________________

Вешки склад

организация, грузоотправитель, адрес, номер телеф она, банковские реквизиты

готовой продукции, Россия,Россия,Московская обл., пос. Вешки, тер. ТПЗ Алтуфьево, вл. 1, стр. 1Б.
структурное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П Ф.ЗАХАРЧЕНКО CT БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001,

Грузополучатель Россия,352768 Краснодарский край Брюховецкий район ст. Батуринская, ул. Красная 145,_________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Акционерное общество "Издательство "Просвещение", ИНН 7715995942, КПП 770701001, Россия, 127473, Москва г, Краснопролетарская ул, дом 
№ 16, строение 3, этаж 4, помещение I, р/с 40702810492000004194, в банке БАНК ГПБ (АО) г.Москва, БИК 044525823, к/с 

Поставщик 30101810200000000823______________________________________ __________________________________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМЕНИ 
П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО СТ.БАТУРИНСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН, ИНН 2327005032, КПП 232701001, 

Плательщик Россия,352768, Краснодарский край, Брюховецкий р-н, ст-ца Батуринская, ул Красная, д 45__________________________________________________
наименование организации, адрес, номер телеф он а, банковские реквизиты

Основание Контракт на поставку учебной литературы № 5 от 20.04.2022_______________________________________________________________________________
договор, заказ-наряд

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Вид деятельнсти по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
I Номер документа Дата составления
I 000044018 25.06.2022

Транспортная накладная

номер

Дата
номер

Дата
Вид операции

Коды
0 3 3 0 2 1 2

2 9 1 9 4 5 1 6

2 9 1 9 4 5 1 6

Страница 1 ( PH № 000044018 )

мер 
по по
рядку

Товар Единица изм
Вид

упаковки

Количество
Масса
брутто

Количе
ство

(масса
нетто)

Цена со 
скидкой, с НДС, 

руб. коп.

Сумма без учета 
НДС, со скидкой 

руб. коп.

н д с Сумма с 
учетом 
НДС, 

руб коп.

Страна-
происхождени

яНаименование, характеристика, сорт, артикул товара Код наиме
нование

Код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Александрова О М., Загоровская О В , Богданов С И , Вербицкая 

Л.А., Гостева ЮН, Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 
Васильевых И П., Русский родной язык. 8 класс. Учебник, 2022, 978-

61-0321-01 шт 796 Пачка 16 1 +9 6,500 25,000 583,00 13 250,00 10 1 325,00 14 575,00 Российская
Федерация

2 Боголюбов Л. Н , Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др., 
Обществознание 6 класс. Учебник, 2022, 978-5-09-087546-2

16-0390-03 шт 796 Пачка 12 3+ 3 14,040 39,000 620,40 21 996,00 10 2 199,60 24 195,60 Российская
Федерация

3 Казакевич В. М , Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю. / Под ред. 
Казакевича В. М , Технология. 6 класс. Учебник, 2022, 978-5-09-

22-0259-06 шт 796 Пачка 10 4 + 8 18,240 48,000 485,65 21 192,00 10 2 119,20 23 311,20 Российская
Федерация

4 Канакина В П , Горецкий В.Г., Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 
Часть 2, 2022, 978-5-09-088590-4

05-0043-13 ! шт 796 Пачка 12 3+ 6 11,760 42,000 521,40 19 908,00 10 1 990,80 21 898,80 Российская
Федерация

5 Климанова Л Ф , Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др., 
Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 2022, 978-5-

06-0009-19 шт 796 Пачка 14 3+ 0 12,180 42,000 536,25 20 475,00 10 2 047,50 22 522,50 Российская
Федерация

6 Плешаков А. А , Окружающий мир 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 1, 
2022, 978-5-09-088000-8

08-0018-29 шт 796 Пачка 12 3+6 12,600 42,000 496,65 18 963,00 10 1 896,30 20 859,30 Российская
Федерация

Итого: 17 +32 75.320 238,000 X 115 784.00 X 11 578,40 127 362.40 X



Страница 2 ( PH Ns 000044018)
Товар Единица изм.

Вид
упаковки

Количество
Масса
брутто

Количе
ство

(масса
нетто)

Цена со 
скидкой, с НДС, 

руб. коп.

Сумма без учета 
НДС, со скидкой 

руб. коп.

НДС Сумма с 
учетом 
НДС,

Страна-
происхождени

я
аание, характеристика, сорт, артикул товара Код наиме

нование
Код по 
ОКЕИ

в одном 
месте

мест,
штук

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ,, , 13 11 16
,j b  А. А , Окружающий мир 3 класс. Учебник. В 2 ч. Часть 2, 

978-5-09-088002-2
08-0019-27 шт 796 Пачка 12 3 +6 12,600 42,000 496,65 18 963,00 10 1 896,30 20 859,30 Российская

Федерация
Итого

Всего по накладной:
3+6 12,600 42.000 X 18 963.00 X 1 896.30 20 859.30 X

20 +38 87.920 280.000 X 134 747.00 X 13 474.70 148 221.70 X
Товарная накладная имеет приложение н а _____________________________________________________листах
и содержит семь__________________________________________________________________________________ порядковых номеров записей

прописью

Масса груза (нетто)

Всего мест двадцать____________________________________________Масса груза (брутто)
прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) н;____________________________________ листах
прописью

В с е го  о тп у щ е н о  на сум м у

С то  со р о к  в о с е м ь  т ы с я ч  д в е с ти  д в а д ц а т ь  о д и н  Р у б л ь

менеджер

складом

Бушева Е. А доверенность № 
PSV-D-00566/22 от 26 04.2022

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

двести восемьдесят_________________________________
прописью

восемьдесят семь кг.________________________________
прописью

По доверенности № __________________________ от

выданной



Контракт
на поставку учебной литературы для муниципальных нужд

ст. Батуринская
Брюховецкий район
Краснодарский край «.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№  9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район (МБОУ  
СОШ  №  9 им. П.Ф.Захарченко) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Л ебедь Ирины  
Николаевны, действующ его(ей) на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ОИГТЦ «Перспективы 
образования», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице финансового директора Х ориной Елены  
Васильевны, действующ ей на основании доверенности №  6 от 31 октября 2019 г, с другой стороны, вместе 
именуемы е «Стороны», а по отдельности каждая -  «Сторона», заключили настоящий Контракт на 
поставку учебной литературы (далее по тексту -  Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется передать в обусловленный настоящим Контрактом срок Заказчику учебную  

литературу (далее -  Товар), а Заказчик обязуется принять иоплатить Поставщику стоимость 
поставленного Товара в установленномнастоящим Контрактом порядке.

1.2. Номенклатура, количество, цена за единицу Товара и общая сумма Контракта указаны в 
Спецификации (Приложение №  1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с п. 14 части 1 статьи 93 Ф едерального закона 
от 5 апреля 2013г. №  44-Ф З«0  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нуж д» -  осущ ествление закупки учебной литературы в 
2022  году у единственного Поставщика.

1.4. Поставщик обязуется осущ ествить поставку Товара соответствующ его качества, что 
подтверждается копией сертификата соответствия, заверенной печатьюПоставщика.

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим Контрактом Товар 
свободен  от прав третьих лиц.

1.6. ИКЗ 223232700503223270100100080005811244.
1.7. Поставщик гарантирует, что в соответствии с IV частью Гражданского кодекса Российской  

Ф едерации обладает исключительными правами на использование изданий, указанных в 
Спецификации.Свои исключительные права «Поставщик» подтверждает и гарантирует реестром  
авторских (лицензионных) договоров (см. сайт: www.kubes.ru).

1.8. Страна происхождения Товара: Российская Федерация.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
2.1. Ц ена за единицу Товара, включая НДС, определена в Спецификации (Приложение №  1 к 

настоящему Контракту) и указывается в рублях. Товар оплачивается по цене в соответствии с товарной 
накладной (ТОРГ- 12). Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировкивходит в стоимость Товара по 
настоящему Контракту.

2.2. Цена Контракта составляет 23005 руб. 00 коп. (двадцать три тысячи пять рублей 00 копеек), в 
том числе НДС 10% в соответствии с Приложением №  1 к настоящему Контракту и включает в себя 
общ ую  стоимость Товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком  
своих обязательств по Контракту, включая налоги, сборы и другие обязательные платежи, транспортные 
расходы , расходы по таможенному оформлению  и страхованию.

Ц ена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением  
случаев, установленных в части 1 ст. 95 Ф едерального закона от 05.04.2013 №  44-Ф З «О контрактной 
систем е в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.3. Заказчик производит расчет за поставленный Товар в безналичной форме путем перечисления 
денеж ны х средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 рабочих дней с момента подписания 
Сторонами товарной накладной.

2.4. В случае, если в соответствии с налоговым законодательством налоги, сборы и иные 
обязательные платежи, связанные с оплатой Контракта, подлежат уплате Заказчиком в бюджеты  
бю дж етной системы Российской Ф едерации сумма, подлежащая оплате по Контракту Заказчиком, 
уменьш ается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бю джетной системы  
Российской Федерации

2.5. Днем исполнения обязательств Заказчика по настоящему Контракту перед Поставщиком по 
оплате поставленного Товара считается день зачисления денежны х средств на расчетный счет 
Поставщика.

30» 2022г.
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2.6. Источник финансирования: краевой бюджет.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
- передать Товар, соответствующий условиям настоящего Контракта, вобусловленный настоящим  

Контрактом срок;
- доставить Товар Заказчику собственным транспортом или спривлечением транспорта третьих лиц 

до  места поставки, указанного в пункте 6.2. настоящего Контакта;
- обеспечить упаковку Товара, способную  предотвратить повреждение илипорчу во время перевозки 

до  места поставки;
- предоставить сертификат, подтверждающ ий качество Товара, оформленный всоответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- устранять недостатки Товара и некомплектность, осуществлять замену некачественного Товара за 

свой счет в установленный настоящим Контрактом срок;
- передать Заказчику оригиналы следую щ их документов на поставляемыйТовар: товарные 

накладные, счета, счета-фактуры; заверенную копию сертификата соответствия.
3.2. Заказчик обязан:
- принять поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта;
- оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта;
- возвратить Поставщику товарные накладные, заверенные подписью и оригинальной печатью  

Заказчика, в сроки, предусмотренные Контрактом.
- исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Ф едерации и 

настоящим Контрактом.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемогоТовара, соответствующ ее 

обязательным требованиям законодательстваРоссийской Федерации, предъявляемым к Товару указанного 
вида (рода).

4.2. Подтверждением качества поставленного Товара со стороныПоставщика, а также гарантией 
соответствия поставляемого Товара требованиям нормативных документов является сертификат 
соответствия.

4.3. Товар долж ен быть упакован в стандартную тару, тара должнасоответствовать обязательным  
требованиям законодательства РоссийскойФ едерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного вида 
(рода).

Маркировка Товара должна соответствовать требованиямзаконодательства Российской Ф едерации.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Передача Товара (приемка-передача) осуществляется в местепоставки, определенном в п. 6.2. 

настоящего Контракта
5.2. Приемка Товара по количеству тарных мест осуществляется Заказчиком в день передачи  

Поставщиком Товара Заказчику и оформляется путем подписания Сторонами транспортной накладной. 
При приемке Товара по количеству тарных мест уполномоченный представитель Заказчика обязуется  
отметить транспортную накладную Поставщика (т.е. проставить подпись с расшифровкой ФИО, 
должность и дату приемки Товара в соответствующ ем разделе, заверить подписи печатью) и передать 
Поставщику оригинал доверенности установленной формы, подтверждающей полномочия на получение 
Товара. Оригинал доверенности Заказчик передает Поставщику вместе с транспортной накладной. В 
случае, если представитель Заказчика не может подтвердить свои полномочия непосредственно в момент  
передачи Товара, Поставщик вправе Товар Заказчику не передавать. Повторное получение Товара 
осуществляется только при наличии документа, подтверждающ его полномочия лица, получающ его Товар, 
за счет Заказчика.

5.3. Приемка Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности, а также оформление 
результатов такой приемки осуществляется Заказчиком на основании товарной накладной по форме 
ТО РГ -12 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Товара по количеству тарных мест (с 
момента подписания Сторонами транспортной накладной).

При приемке Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности Заказчик осуществляет:
- проверку соответствия количества, качества, ассортимента и комплектности Товара условиям  

Контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах;
- рассмотрение экспертных заключений специализированных организаций, если проведение 

экспертизы предусмотрено условиями Контракта, законом или иными правовыми актами;
- при необходимости запрашивает от Поставщика недостающ ие документы и материалы, а также 

получает разъяснения по представленным документам и материалам.



5.4. В день окончания приемки Товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности 
Заказчик обязан надлежащим образом подписать товарную накладную и направить Поставщику один  
экземпляр подписанной со своей стороны товарной накладной с приложением оригинала или надлежащим  
образом  заверенной копию доверенности, подтверждающ ей полномочия на подписание товарной 
накладной (в случае, если товарная накладная подписывается лицом, не указанным в Едином  
государственном реестре юридических лиц вкачестве лица, имеющ его право без доверенности  
действовать от имени Заказчика).

П одписание товарной накладной является надлежащим при условии заполнения Заказчиком всех 
требуемы х формой строк, с указанием ИКЗ, проставлением подписи с расшифровкой ФИО и должности, 
указанием даты приемки Товара, проставлением печати. Риски, связанные с несоблю дением указанных 
требований, несет Заказчик.

5.5. В случае выявления при приемке Товара его несоответствия требованиям настоящего Контракта 
по ассортименту, количеству, внешнему браку и комплектности Заказчик в сроки, установленные пунктом
5.3. Контракта, направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара, имею щ его дефекты  
(письменную  претензию).

В претензии должны быть указаны количество и сумма Товара, по которому заявлена претензия, 
содерж ание и обоснование претензии, а также конкретное требование Заказчика.

К претензии должны быть приложены акт с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и иные 
документы  (материалы), которые могут подтвердить недостатки Товара, в том числе, внутритарная 
недостача должна быть сопровождена фото- или видеоматериалами, подтверждающ ими данную  
недостачу.

При обнаружении внутритарной недостачи Заказчик обязан произвести следую щ ие действия: не 
вскрывая полностью пачку с Товаром, освободить угол пачки от упаковки и сфотографировать ее таким 
образом , чтобы имелась возможность четко идентифицировать расхождения меж ду фактическим 
наличием Товара в пачке и количеством, указанным на этикетке.

Поставщик обязан рассмотреть претензию и, при согласии с заявленными требованиями, устранить 
выявленные недостатки в срок не более 3-х  месяцев с даты с даты получения претензии.

В случае предъявления претензии, связанной с качеством Товара (выявленные повреждения, брак и 
т.д.), замена бракованных экземпляров осуществляется только при условии возврата Поставщику 
бракованных экземпляров.

Возврат бракованных экземпляров осуществляется за счет Поставщика.
5.6. Выявленные недостатки в части Товара не препятствуют приемке оставшейся части Товара 

надлежащ его качества.
5.7. В случае если в срок, установленный пунктом 5.3. Контракта Заказчик не направил в адрес 

Поставщика подписанную со своей стороны товарную накладную или мотивированный отказ от приемки 
поставленного Товара, то поставленный Товар будет считаться принятым без каких-либо замечаний.

5.8. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к 
Заказчику с момента приемки Товара по количеству тарных мест (с момента подписания Заказчиком 
транспортной накладной).

5.9. Стороны установили, что не определенные Контрактом и Гражданским кодексом Российской 
Ф едерации правила приемки Товара определяются инструкциями Госарбитража СССР №  П-6 от 
15.06.1965 г., №  П-7 от 25.04.1966 г. в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской  
Ф едерации и условиям Контракта.

5.10. П осле приемки Товара претензии по скрытым недостаткам принимаются Поставщиком в 
течение 2-х  месяцев с момента подписания Заказчиком товарной накладной. В случае несоблюдения  
указанного срока претензии Поставщиком не принимаются.

Устранение недостатков осуществляется в порядке и в сроки, установленные пунктом 5.5 настоящего 
Контракта.

6. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
6.1. Поставка Товара осуществляется в срок до « 05 » августа 2022 года. Поставщик вправе 

осущ ествить поставкуТовара частями. В случае поставки Товара частями Заказчик обязуется осуществить 
приемку соответствующ ей части Товара в порядке, предусмотренном разделом 5 Контракта. Товарная 
накладная оформляется на каждую часть Товара.

6.2. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара в местопоставки по адресу: 
Брюховецкий район, ст. Батуринская, ул. Красная, 45.

6.3. Поставленный Заказчику качественный Товар в соответствии с заключенным (подписанным) 
м еж ду Сторонами Контрактом и приложениями к нему возврату / замене не подлежит.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Обеспечения исполнения настоящего Контракта не предусмотрено. 8

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТАИ ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ



8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  
«31 «декабря 2022 г., а в части оплаты до полного исполнения обязательств обеих Сторон. Прекращение 
срока действия настоящего Контракта или его досрочное расторжение не освобож дает Стороны от 
исполнения обязательств, возникших до  прекращения или расторжения Контракта, и от ответственности  
за их неисполнение.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению сторон;
- в судебном порядке;
- в одностороннем порядке в соответствии с Гражданским кодексом Российской Ф едерации, а также 

в соответствии с требованиями Ф едерального закона от 05.04.2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглаш ению  
Сторон, должна дать письменный ответ по сущ еству в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
его получения.

8.4. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания  
соответствующ его соглашения.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны  
производят сверку взаимных расчетов и подписывают Акт сверки.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также

в иных случаях неисполнения или ненадлежащ его исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

9.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  
Контрактом, начиная со дня, следую щ его после дня истечения установленного Контрактом срока 
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой  
действую щ ей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Ф едерации от не 
уплаченной в срок суммы;

9.1.2. Штрафы начисляются за ненадлежащ ее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных  
Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается Контрактом в порядке, определенном согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 №  1042, и составляет 1000 руб. 00 коп.1

9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащ его 
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней):

9.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следую щ его после дня истечения установленного  
Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой  
действую щ ей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Ф едерации от цены 
Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьш енной на сумму, пропорциональную объему  
обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующ им отдельным этапом исполненияКонтракта) 
и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской  
Федерации установлен иной порядок начисления пени;

9.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащ его исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, взыскивается штраф в размере ______
процентов2 от цены Контракта, определенном согласно Постановлению Правительства Российской  
Федерации от 30.08.2017 №  1042, за исключением случаев, если законодательством Российской  
Федерации установлен иной порядок начисления штрафов;

‘а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей

2а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд, рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд, рублей до 2 млрд, рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд, рублей до 5 млрд, рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд, рублей до 10 млрд, рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд, рублей.



9.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащ его исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается Контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской  
Ф едерации от 30.08.2017 №  1042, за исключением случаев, если законодательством Российской  
Ф едерации установлен иной порядок начисления штрафов, и составляет 1000 руб. 00 коп.

9.3. Ответственность Сторон в случаях, не предусмотренных Контрактом, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

9.4. Уплата штрафа, пени не освобож дает Стороны от необходимости исполнения обязательств или 
устранения нарушений.

9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащ ее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное илиполное неисполнение обязательств 
по настоящему Контракту, если оноявилось следствием природных явлений, действийвнеш них 
объективных факторов, в том числе социальных явлений, военныхдействий, забастовок, акты и действия 
органов власти,объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих обстоятельств 
непреодолимой силы, на время действияэтих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно  
повлияли наисполнение настоящего Контракта. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть 
документальноподтверждены актом соответствую щ его компетентного органа.

9.8. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срокисполнения обязательств по 
настоящему Контракту отодвигается соразмерновремени действия данных обстоятельств. Сторона, для 
которой надлежащее исполнение обязательств оказалосьневозможным в результате действия 
обстоятельств непреодолимой силы,обязана в течение пяти рабочих дней с даты возникновения таких 
обстоятельствуведомить в письменной форме другую  Сторону о моменте возникновения, видеих 
действия, если только сами эти обстоятельства не препятствуют отправке уведомления или являются 
общ еизвестными.

9.9. Если обстоятельства, указанные в пункте 9.7 настоящего Контракта, будут длиться более одного
календарного месяца с датысоответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
расторгнутьнастоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенны х в связис наступлением  
таких обстоятельств.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются соблюдать и обеспечить 

соблю дение их работниками требований российского антикоррупционного законодательства, а также не 
совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Контракта 
международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии  
коррупции.

К коррупционным правонарушениям в целях Контракта относятся, в том числе прямо или косвенно, 
лично или через посредников предложение, обещ ание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, 
предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, выгод неимущ ественного характера любыми лицами и от любых 
лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих 
и некоммерческих организаций, иностранных долж ностны х лиц, органов и организаций, для оказания 
влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо 
неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры или разногласия, возникающие м еж ду Сторонами понастоящему Контракту или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров.
11.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоровспоры разрешаются в 

судебном  порядке в Арбитражном суде Краснодарского края.
Претензионный порядок для Сторон настоящего Контракта обязателен, срок ответа на претензию -  

10 рабочих дней с момента ее получения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ * б)

За) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.



12.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляется Сторонами письменно в форме 
дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными на то лицами. Дополнительные 
соглашения (Соглашения) являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.2. В ходе исполнения настоящего Контракта Стороны вправе изменять сущ ественные условия 
Контракта по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №  
44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

12.3. Стороны признают надлежащим направлением уведомлений, требований, претензий и иных 
документов их отправку по факсу или адресу электронной почты, указанным в разделе 14. Контракта. При 
этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы всех документов, направленных ранее 
посредством факсимильной и/или электронной связи не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 
момента передачи факсимильной и/или электронной копии этих документов.

12.4. При исполнении настоящего Контракта перемена Поставщика не допускается, за исключением  
случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по 
Контракту переходят к новому Заказчику в том ж е объеме и на тех же условиях.

12.6. О перемене Стороны настоящего Контракта, Сторона перемена которой происходит, обязана 
письменно уведомить другую  Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента произошедшей  
перемены и предоставить документы, подтверждающ ие перемену Стороны. Перемена Сторон настоящего 
Контракта оформляется дополнительным соглаш ением к настоящему Контракту.

12.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, подлежат регулированию  
законодательством Российской Федерации.

12.8. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения банковских 
реквизитов, почтового адреса, Стороны обязаны уведомить друг друга о таких изменениях в 7-дневный  
срок.

12.9. В се приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемой его частью.
12.10. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющ их одинаковую ю ридическую силу по 

одному для каждой из Сторон.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ

13.1. К настоящему Контракту прилагаются:
Приложение №  1 -  Спецификация.

14. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
МБОУ СОШ № 9 ИМ. П.Ф.ЗАХАРЧЕНКО
Юридический адрес: 352768, Краснодарский край, 
Брюховецкий р-н, Батуринскаяст-ца, Красная ул, дом № 45 
Фактический адрес: 352768, Краснодарский край, 
Брюховецкий р-н, Батуринскаяст-ца, Красная ул, дом № 45 
ИНН 2327005032 КПП 232701001 
Р/с 03234643036100001800 
Л/С 925510170  
Банковские реквизиты:
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по . Краснодарскому 
краю г.Краснодар БИК 010349101 
Код ОГРН 1022303525089 
Код ОКПО 33738850 
Код ОКТМО 03610402 
КодОКАТО 03210802001 
e-mail: school9@bru.kubannet.ru 
Тел./факс 8-861-(5646443)

Директор  
МБОУ СОШ №9

Поставщик:
ООО «ОИПЦ «Перспективы образования»
Юридический адрес: 350038, г. Краснодар, 
ул.им.Володарского, 6.
Почтовый адрес: 350038, г. Краснодар,
ул.им.Володарского, 6.
тел. (861) 254-25-67, 274-40-53
ИНН 2310047193 КПП 231001001
р/с 40702810603000001055
к/с 30101810700000000536
Банк в Краснодарском РФ АО «Россельхозбанк»
г. Краснодар
БИК 040349536
ИФНС постановка 23.02.1998
ОГРН 1022301615841
E-mail: info@ kubes.ru

Е. В. Хорина

/И .Н .Лебедь
м.п.

mailto:school9@bru.kubannet.ru
mailto:info@kubes.ru


СПЕЦИФИКАЦИЯ

к контракту (договору) № Ц  от 2,0 2022__года

на поставку учебной литературы для МБОУ СОШ № 9 им.И.Ф.Захарченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№  п/п Н аименование товара (автор, 
название учебника,класс)

С трана 
происхож 

дения товара

Единица
измерения

Номер и дата 
заклю чения 
авторского 

договора

Год
издания

К оли
чество

Ц ена за 
ед.,руб.

Сумма, руб..

1 Еременко Е.Н.и- 
д р . К убановедение 
1кл.П рактикум.(Ф ГО С)

Российская
Ф едерация

шт № 268 от 
22.01.2021

2022
30 165.00 4950.00

2 Е рем енко Е.Н .и
др.К убановедение
2кл. Практикум. (Ф ГО С)(пере
работанное)

Российская
Ф едерация

ш т № 272 от 
22.09.2021г.

2022

46 195.00 8970.00

3 Ратуш няк В .Н .и
др.К убановедение.9
кл.(Ф ГО С ,И К С )

Российская
Ф едерация

шт № 240 28.11.2016 2021-
2022 20 395.00 7900.00

4 Зайцев А .А .,М орозова Е.В.и 
др.К убановедение. 11 
кл.(Ф ГО С ,И К С )

Российская
Ф едерация

шт № 260 11.01.2019 2021-
2022 3 395.00 1185.00

И т о го : 99 2 3 0 0 5 .0 0

Итого: 23005.00 Двадцать три тысячи пять рублей 00 копеек
В том числе НДС: 2091.36 Две тысячи девяносто один рубль 36 копеек

Заказчик

МБОУ СОШ № 9 им.П.Ф.Захарченко
£ЩЖ  , "> ’

Директор МБОУ СОШ № 9
им.П.Ф.Захарченко /  И.Н.Лебедь

М.П.

Постав

ективы образования»

Хорина Е.В.

1



t

3

ООО «ОИПЦ «Перспективы образования»

Счет №  01001 ог 27.06.2022
Поставщик: ООО «ОИ1Щ «Перспективы образования»

Адрес: 350038 г. Краснодар ул. Володарского д.6

Расчетный счет: N 40702810603000001055 в Краснодарском РФ АО "Россельхозбанк" 

г. Краснодар БИК 040349536 к/с 30101810700000000536 

ИНН/КПП поставщика 2310047193/231001001 

Заказчик: МБОУ СОШ № 9 им.П.Ф.Захарченко
Адрес: 352768, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН БРЮХОВЕЦКИЙ, СТАНИЦА БАТУРИНСКАЯ, УЛИЦА КРАСНАЯ, 45 
ИНН:2327005032/232701001
р/с (казначейский счет) 03234643036100001800 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю
БИК 010349101,к/с (ЕКС) 40102810945370000010___________________ _________ _________ ___________________________

Товар Коли-
чество

Цена НДС Итого
Код Наименование % Сумма

998941 Еременко Е. Н. и др. Кубановедение 1кл. Практикум. (ФГОС) 30 150.00 10 450.00 4950.00
998951 Еременко Е. Н. и др. Кубановедение 2кл. Практикум. 

(ФГОС)(переработанное)
46 177.27 10 815.45 8970.00

998649 Ратушняк В. Н. и др. Кубановедение. 9 кл. (ФГОС,ИКС) 20 359.09 10 718.18 7900.00
998696 Зайцев А. А .,Морозова Е. В. и др. Кубановедение. 11 кл. (ФГОС,ИКС) 3 359.09 10 107.73 1185.00

Итого: 2091.36 23005.00

И гого к оплате: Двадцать три тысячи пять рублей 00 копеек

В том числе НДС: 2091.36
Н а ч а л ь н и к  

торгового о т д е л а

Ф 1/1 СО И КО I КВ,
Приказ № 4 от 11.01.2021

3



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9 ИМ. П.Ф. ЗАХАРЧЕНКО

_______ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН_______
352768, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Батуринская, ул. Красная, 45, 
_______________ тел/ факс (8861 56) 46-2-83, e-mail school9@bru.kubannet.ru_______

ОТЧЕТ
о реализации программы по устранению фактора риска 

«Низкий уровень оснащения школы».
Обеспечение возможности учащимся получать знания в естественно

научной области с использованием 
современного оборудования

Цель: Создание в МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко к 2022 году 
условий для образовательного процесса -  оснащение необходимым 
материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, 
укрепление (совершенствование) материально - технической и учебно
методической базы образовательного процесса.

Материально-техническая база -  необходимое условие 
функционирования и развития школы. Оснащение современным учебным и 
спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами 
являются современными требованиями к образовательному учреждению.

Совершенствование материально-технического обеспечения 
образовательного учреждения современным учебным и спортивным 
оборудованием, информационно-техническими средствами дает возможность 
организовать дополнительные образовательные услуги, учебно
воспитательную деятельность, проводить культурные, спортивно -
оздоровительные мероприятия и т.д.

МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко имеет два здания (корпуса). В 
первом здании (корпусе) находятся кабинеты учебные кабинеты технологии, 
ОБЖ, английского языка, библиотека, кабинет психолога. Во втором здании 
(корпусе) учебные кабинеты начальных классов, столовая, санитарный узел 
(1 этаж), учебные кабинеты, спортивный зал (2 этаж).

Школа находится в центре ст. Батуринской , построена в 1974 году. Старение 
и износ зданий школы, существенно опережают темпы их реконструкции. 
Здания школы требуют ремонта. Капитальный ремонт не проводился со 
времени постройки зданий.

На педагогическом совете для организации полноценного программно
методического обеспечения учебного процесса, создания оптимальных 
условий, соответствующих гигиеническим стандартам и для улучшения 
материально технической базы школы были изучены нормативно - правовые 
документы, проведен мониторинг материально -  технического оснащения 
школы и составлен план по улучшению состояния материально
технического оснащения школы.

mailto:school9@bru.kubannet.ru


После проведения мониторинга материально-технического
обеспечения образовательного процесса МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. 
Захарченко были определены следующие задачи:

1. Обновление оборудования/оснащение:
• кабинетов для реализации предметной области «Биология», 

«Физика», «Химия».
• Оснащение кабинетов компьютерным оборудованием, школьной 

мебелью, а также оборудованием для обеспечения 
дополнительного образования;

2. Создание условий для реализации дистанционных программ 
образования обучающихся.

3. Увеличение скорости сети Интернет.
4. Обеспечение учащихся учебниками и учебными пособиями, 

обновление библиотечного фонда школы.

С сентября 2021 г. в школе произошло изменение материально
технического обеспечения, открылись перспективы достижения 
информатизации образовательного процесса за счет участия школы в 
федеральном проекте, действующих в рамках нацпроекта «Образование»: 
«Точка роста».

*ТОЧКА V  РОСТА
*

Центр образования естественно
научной и технологической 
направленности

В кабинет «Биологии» приобретено 
мебель.

В рамках реализации
национального проекта
«Образование», для успешного 
осуществления учебного процесса 
в учебных кабинетах был сделан 
косметический ремонт, а в 
кабинетах «Химии», «Биологии» 
«Физики» проведен капитальный 
ремонт.

оборудование, школьная учебная

Кабинет физики Кабинет химии

За небольшой период работы Центра образования «Точка роста» можно с 
уверенностью сказать, что жизнь обучающихся существенно изменилась. У



них появилась возможность постигать азы наук и осваивать новые 
технологии, используя современное оборудование.

В Центре реализуются программы дополнительного образования: 
«Физика в задачах и экспериментах», «Юный химик», «Экологический», 
«Выпиливание и выжигание».

По программе «Точка роста» МБОУ СОШ №9 им. П.Ф. Захарченко 
получила:

■ Оборудование

Набор ОГЭ по химии, инвентарный номер 110852001914, в количестве 1 
(одной) штуки, балансовой стоимостью 12624 (двенадцать тысяч шестьсот 
двадцать четыре) рубля 70 копеек, остаточной стоимостью 12624 (двенадцать 
тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 70 копеек.

Робот-манипулятор учебный, в количестве 1 (одной) штуки, балансовой 
стоимостью 309942 (триста девять тысяч девятьсот сорок два) рубля 50 
копеек.

■ Цифровые лаборатории по химии, физике, биологии



№
п/п Наименование товара Инвентарный

номер Кол-во Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
Цифровая лаборатория для 110852001937

1 школьников (Физика)
110852001939

3 104477,61 104477,61

2 Многофункциональное устройство 
(МФУ) Pantum Мб5 5 ONW 110852001945 1 14300,00 14300,00

№
п/п Наименование товара Инвентарный

номер Кол-во
Балансовая
стоимость,
руб-

Остаточная
стоимость,
руб-

1
Набор по закреплению изучаемых 
тем по предметным областям 
основного общего образования

110852001952
110852001953 2 18990,02 18990,02

2 Цифровая лаборатория для 
школьников

110852001960
110852001961 2 152800,86 152800,86

3
Цифровая лаборатория для 
школьников (Химия)

110852001969
110852001971 3 82089,54 82089,54

4
Цифровая лаборатория для 
школьников (Биология) 110852001981

110852001983 3 88990,29 88990,29

5
Расширенный
робототехнический
набор

110852001991 1 112333,00 112333,00

№
п/п Наименование товара Инвентарный

номер Кол-во Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб-

1

Цифровая лаборатория 
школьников

для 110852001998
110852001999 2 90761,44 90761,44

2 Цифровая лаборатория 
школьников

для 110852002006
110852002007 2 135093,86 135093,86

Закуплена мебель в ученические кабинеты:

Наименование
товара

Кол-во Цена, руб Итого

Стол ученический 
2-местный рег.по 
высоте и углу 
наклона(механизм 
«евро»), группа 
роста 3-5 (углы 
скругленные)

12 3 300,00 39 600,00

Стул ученический 
регулируемый по 
высоте на 
полозьях, группа

24 1 270,00 30 480,00



роста 3-5

Стол учительский 
однотумбовый

1 4 650,00 4 650,00

Стул учительский 2 1 500,00 3 000,00

Итого 77 730,00

Договора и накладные прилагаются

Заместитель директора 
по УВР

Т.А. Лобова



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  йб. of JioJJL, №  64

ст-ца Брюховецкая

Об изъятии муниципального имущества 
из муниципальной казны и закреплении его на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования 

Брюховецкий район

Рассм отрев заявление м униц и п альн ого  бю дж етного общ еоб разовательн о
го учреж дения средней общ еоб разовательн ой  ш колы  №  9 им ени П .Ф . Зах ар 
ченко ст. Б атуринской м униц и п альн ого  образования Б рю ховецкий район 
от 22 декабря 2021 года №  659 о передаче в оперативное управлени е м ун и ц и 
пального им ущ ества, в соответствии  с реш ением  С овета  м униципального  обра
зования Брю ховецкий район от  27 августа 2020  года №  478 «О б утверж дении 
порядка управления и распоряж ения им ущ еством , находящ им ся в м ун иц ипаль
ной собственности м униц ипального  образования Б рю ховецкий район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. И зъять из м униц ипальной казны  м униципального  образования Б рю хо
вецкий район  м униципальное им ущ ество  согласно при лож ению  к настоящ ем у 
постановлению .

2. Закрепить н а  праве оперативного  управлени я за  м униц ипальны м  бю д
ж етны м  общ еобразовательны м  учреж дением  средней  общ еобразовательной 
ш колой №  9 им ени П .Ф . Захарч ен ко  ст, Б атури нской  м униц ипального  образо
вания Брю ховецкий район м униц ипальное им ущ ество, указанное в пункте 1 
настоящ его  постановления.

3. А дм инистрации м униц ипального  образования Б рю ховецкий район 
(Бутенко) передать, а  м униц ипальном у бю дж етн ом у общ еобразовательном у 
учреж дению  средней общ еоб разовательн ой  ш коле №  9 имени П .Ф . Захарченко 
ст. Б атуринской  м униц ипального  образования Б рю ховецкий район  (Л ебедь) 
принять по акту при ем а-передачи  м униц ипальное им ущ ество, указанное 
в пункте 1 настоящ его постановления.

4. К онтроль за  вы полнением  настоящ его  постановления возлож ить н а  за
м естителя главы  м униц ипального  образования Б рю ховецкий район 
М .А . М ануйлову.



ьшлг «'J ,9
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5. П остановление вступает в силу  со дня его подписания.

В .Ю . Бутенко



П Р И Л О Ж Е Н И Е

к постановлению  адм инистрации 
м униципального  образования 

Б рю ховецкий район
, № &Ц

Перечень
имущества, закрепляемого на праве оперативного управления 

за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 9 

имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район

№
п/п Наименование товара Инвентарный

номер Кол-во Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
1 2 3 4 5 6

1
Цифровая лаборатория 
для школьников 
(Физика)

110852001937

110852001939
3 104477,61 104477,61

2
Многофункциональное 
устройство (МФУ) 
Pantum Мб5 5 ONW

110852001945 1 14300,00 14300,00

И сполняю щ ий обязанности 
начальника отдела 
им ущ ественны х отнош ений 
адм инистрации муниципального 
образования Брю ховецкий район О.Н. К лим енко



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О Ч Ж А Ш .  №  154____

ст-ца Брюховецкая

Об изъятии муниципального имущества 
из муниципальной казны и закреплении его на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования 

Брюховецкий район

Р ассм отрев заявление м униц ипального  бю дж етного общ еоб разовательн о
го учреж дения средней общ еобразовательн ой ш колы  №  9 и м ени  П .Ф . Зах ар 
ченко  ст. Б атуринской  м униц ипального  образования Б рю ховец ки й  район 
о т  29 декаб ря  2021 года №  672 о передаче в оперативное уп равлен и е  м ун и ц и 
пального им ущ ества, в соответствии  с реш ением  С овета  м униц ипального  обра
зования Б рю ховецкий район  от  27 августа 2020 года  №  478 «О б утверж ден ии  
поряд ка управления и распоряж ения им ущ еством , н аходящ им ся в м ун иц ипаль
ной собственности  м униц ипального  образования Б рю ховецкий  район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. И зъять из м униц ипальной казны  м униципального образования Б р ю х о 
вецкий район  м униципальное им ущ ество  согласно п ри лож ению  к н астоящ ем у 
постановлению .

2. Закрепить н а  праве оперативного уп равлени я за  м униц ипальны м  бю д
ж етны м  общ еобразовательн ы м  учреж дением  средней общ еобразовательн ой  
ш колой Ха 9 имени П .Ф . Захарчен ко  ст. Батуринской м униц ипального  образо 
вания Брю ховецкий район м униц ипальное им ущ ество, у казан ное в п ун кте  1 
настоящ его  постановления.

3. А дм инистрации м униц ипального  образования Б рю ховецкий  район  
(Г анж а) передать, а  м униц ипальном у бю дж етн ом у об щ еоб разовательн ом у 
учреж дению  средней общ еобразовательной ш коле Х° 9 им ени П .Ф . Захарчен ко  
ст. Б атури нской  м униципального  образования Б рю ховецкий район  (Л ебедь) 
при нять по акту прием а-передачи  м униципальное им ущ ество, указан ное 
в пун кте  1 настоящ его постановления.

4. К онтроль за  вы полнением  настоящ его постановления возлож ить н а  за 
м естителя главы  м униципального  образования Б рю ховецкий район  
М .А . М ануйлову.
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5. П остановление вступает  в силу  со дня его  подписания.

С.В. Ганж а



П Р И Л О Ж ЕН И Е
к постановлению  адм ини страц ии 

м униципального образования 
Брю ховецкий район 

от О* о«1 JxM . №  /54f

Перечень
имущества, закрепляемого на праве оперативного управления 

за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 9 

имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район

№
п/п Наименование товара Инвентарный

номер Кол-во
Балансовая
стоимость,
руб-

Остаточная
стоимость,
руб-

1 2 3 4 5 6

1

Набор по закреплению 
изучаемых тем по 
предметным областям 
основного общего 
образования

110852001952-
110852001953 2 18990,02 18990,02

2 Цифровая лаборатория 
для школьников

110852001960-
110852001961 2 152800,86 152800,86

3
Цифровая лаборатория 
для школьников 
(Химия)

110852001969- 
110852001971 3 82089,54 82089,54

4
Цифровая лаборатория 
для школьников 
(Биология)

110852001981-
110852001983 3 88990,29 88990,29

5
Расширенный
робототехнический
набор

110852001991 1 112333,00 112333,00

И сполняю щ ий обязанности 
начальни ка отдела 
им ущ ественны х отнош ений 
адм инистрации м униципального 
образования Брю ховецкий район О .Н . К лим енко



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

от 2R Q Z .
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ст-ца Брюховецкая
№ *£9

Об изъятии муниципального имущества 
из муниципальной казны и закреплении его на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования 

Брюховецкий район

Рассм отрев заявление м униц ипального  бю дж етного  о бщ еоб разовательн о
го учреж дения средней общ еоб разовательн ой  ш колы  №  9 им ени П .Ф . З ах ар 
ченко  ст. Батуринской м униц ипального  образования Б рю ховецкий район  
от 16 ф евраля 2022 года №  82 о  передаче в оперативное управлени е м ун и ц и 
пального им ущ ества, в соответствии  с реш ением  С овета  м униц ипального  об р а
зования Брю ховецкий район  от  27  августа 2020 года №  478 «О б утверж дении 
поряд ка управления и распоряж ения им ущ еством , находящ им ся в м ун и ц и п аль
ной  собственности м униц ипального  образования Б рю ховецкий  район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. И зъять из м униц ипальной казны  м униципального образования Б р ю х о 
вецкий район  м униципальное им ущ ество  согласно при лож ению  к  настоящ ем у 
постановлению .

2. Закрепить на праве оперативного  управления за  м униципальны м  бю д
ж етны м  общ еобразовательны м  учреж дением  средней общ еобразовательной 
ш колой №  9 имени П .Ф . Захарч ен ко  ст. Батуринской  м униципального  образо 
вания Брю ховецкий район м униц ипальное им ущ ество, указан ное в п ун кте  1 
настоящ его  постановления.

3. А дм инистрации м униц ипального  образования Б рю ховецкий район  
(Б утенко) передать, а м униц ипальном у  бю дж етном у общ еобразовательн ом у 
учреж дению  средней общ еоб разовательн ой  ш коле №  9 им ени П .Ф . Захарченко 
ст. Б атури нской  м униципального  образования Б рю ховецкий рай он  (Л ебедь) 
принять по акту прием а-передачи  м униципальное им ущ ество , указанное 
в пункте 1 настоящ его постановления.

4. К онтроль за  вы полнением  настоящ его постановления возлож ить н а  за
м естителя главы  м униц ипального  образования Б рю ховецкий район  
М .А. М ануйлову.



COrx c  Q

5. П остановление вступает в си л у  со дн я  его подписания.

/ •_ч’ ^  ,'
Г лава м униципального образование 
Брю ховецкий район

i i?  “ ( ипКУ

В.Ю . Бутенко



ПРИЛОЖЕНИИ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Брюховецкий район 

от£2Жи5Щ№ .9

Перечень
имущества, закрепляемого на праве оперативного управления 

за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 9 

имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район

№
п/п Наименование товара Инвентарный

номер Кол-во
Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб-

1 2 3 4 5 6

1

2

I Цифровая лаборатория 
для школьников

110852001998-
110852001999 2 90761,44 90761,44

Цифровая лаборатория 
для школьников

110852002006- 
110852002007 2 135093,86 135093,86

И сполняю щ ий обязанности 
начальника отдела 
им ущ ественны х отнош ений 
адм инистрации м униципального 
образования Брю ховецкий район О .Н . К лим енко



* :



КОНТРАКТ № 158
на выполнение работ для муниципальных нужд 

ст. Батуринская «12 » августа 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального 
образования Брюховецкий район (МБОУ СОШ №  9 им. П.Ф. Захарченко, им ен уем ое в 
дальнейш ем  «Заказчик», в лице исполняю щ его обязанности  директора, Скуратовой Галины  
Владимировны  с одн ой  стороны , и Индивидуальный предприниматель Иванов Владислав 
Леонидович, им енуем ы й в дальнейш ем  «П одрядчик», с др угой  стороны , вм есте именуемы е  
«С тороны », а индивидуально -  «С торона», в соответствии с пунктом 5 ч. 1 статьи 93 
Ф едерального закона от  0 5 .0 4 .2 0 1 3  г. №  44-Ф З «О контрактной си стем е в сф ере закупок товаров, 
работ и усл уг для обесп ечен и я  государственны х и м униципальны х н уж д»  заклю чили настоящ ий  
контракт (далее по тексту -  «контракт») идентификационны й код закупки  
(И К З) 213232700503223270100100060000000244, о ниж еследую щ ем :

1. Предмет Контракта
1.1 .П редм етом  настоящ его Контракта является вы полнение р а б о т  по текущ ем у рем онту кабинета  
химии, физики и биологии в М Б О У  СОШ  № 9 им .П .Ф .Захарченко. в ст .Б а т у р и н ск о й  М О  
Б р ю х о в ец к и й  р а й о н  для м униципальны х нуж д на условиях, п редусм отрен н ы х настоящ им  
Контрактом и в соответствии с полож ениям и Ф едерального закона от  05 .04 .2 0 1 3  г. №  44-Ф З «О  
контрактной си стем е в сф ере закупок товаров, работ и усл уг для обесп еч ен и я  государственны х и 
муниципальны х нуж д».
1.2. «П одрядчик» обязуется выполнить по заданию  «Заказчика» в установленны й настоящ им  
Контрактом срок текущий ремонт кабинета химии, физики и биологии в МБОУ СОШ №9 
им.П.Ф.Захарченко, в ст.Батуринской МО Брюховецкий район (далее -  Работы ), а «Заказчик» 
принять вы полненны е Работы  и оплатить их.
1.3. Начало работ: со  дня заклю чения настоящ его контракта.
Окончание работ: в течение 30 рабочих дней , П одрядчик им еет право выполнить работы  
досрочно.
1.4. Работы считаю тся вы полненны ми «П одрядчиком» после подписания акта сдачи-прием а  
вы полненны х работ обеи м и  С торонами.
1.5. В се поставляемы е для выполнения Работ материалы, долж ны  иметь соответствую щ ие  
сертификаты и др уги е докум енты , удостоверяю щ и е их качество

2. Права и обязанности сторон
2.1 «П одрядчик» приним ает на себя сл едую щ и е обязательства:

-  качественно выполнить все Работы по Контракту в объ ем е и в сроки, предусм отренны е  
настоящ им Контрактом, утверж ден н ой  см етой  и С Н иП , дей ствую щ и м и  нормами и 
правилами вы полнения работ.

-  обеспечить организацию  и вы полнение Работ в объем ах, и в сроки, предусм отренны е  
Контрактом, в полном соответствии с техническим  заданием , см етой;

-  обеспечить вы полнение на м есте выполнения Работ н еобходи м ы х мероприятий по технике 
безоп асн ости , вывозу строительного мусора, охране окруж аю щ ей среды ;

-  обесп ечи ть поставку на м есто проведения работ н еобходи м ы х материалов, оборудования, 
изделий, конструкций и осущ ествить их приемку, разгрузку и складирование.

-  исполнять полученны е, в х о д е  выполнения Работ, указания «Заказчика», а также в срок, 
установленны й предписанием  «Заказчика», устранять обн аруж енны е им недостатки в 
вы полненной Р аботе или иные отступления от условий Контракта;

-  обесп ечи ть «Заказчику» возм ож ность контроля и надзора за х од ом  выполнения Работ, 
качеством испол ьзуем ы х материалов и оборудования, в том  числе беспрепятственно  
допускать уп олном оченны х представителей к л ю бом у конструктивному элем енту Объекта, 
представлять по их требованию  отчеты о ход е  выполнения Работ, исполнительную  
докум ентацию ;
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-  выполнять Работы  по Контракту лично;

-  сдать результат вы полненны х Работ прием очной ком иссии, передав при этом  «Заказчику»  
всю  докум ентацию , относящ ую ся к выполненным Работам;

-  посл е сдачи Работ в течение 10 (Д есяти) дней , или в иные, согласованны е с «Заказчиком»  
сроки, вывезти за пределы  м еста проведения работ, принадлеж ащ ие ем у временны е 
сооруж ен и я , м еханизм ы , материалы, обор удован и е и ин ое им ущ ество, а также 
строительны й м усор.

-  собл ю дать конф иденциальность инф орм ации полученной при исполнении Контракта.

-  обеспечить содерж ан и е и убор к у  объекта и прилегаю щ ей территории с собл ю ден и ем  норм  
технической  безоп асн ости , пож арной и производственной санитарии, а также чистоту  
въезж аю щ его и вы езж аю щ его транспорта.

-  обеспечить вы полнение работ и разм ещ ение материалов, оборудования и м еханизм ов в 
пределах отведен н ого  для выполнения Работ объекта.

-  н ем едл ен н о известить «Заказчика» и, д о  получения от  него указаний, приостановить  
работы при обнаруж ении:

- н епригодности  или недоброкачественности  представленны х «Заказчиком» проектной, 
см етной докум ентации;

- возм ож ны х неблагоприятны х для «Заказчика» последствий вы полнения его  указаний о 
сп о со б е  исполнения работ;

- иных, не зависящ их от  «П одрядчика» обстоятельств, угр ож аю щ и х годности или
прочности результатов выполняемой работы л и бо  создаю щ и х невозм ож ность ее  
заверш ения в срок. #

2 .2 . О беспечивать вы полнение работ в пределах Контрактной цены , указанной в п. 4 .1 . 
настоящ его Контракта.

2 .3 . Вы полнить в полном объ ем е все свои обязательства, п редусм отренны е в др уги х статьях 
настоящ его Контракта.

2 .4 . О бязательства «П одрядчика» считаю тся выполненными по дан н ом у Контракту, начиная с 
м ом ента подписания сторонам и Актов вы полненны х работ.

2 .8 . «Заказчик» обязуется:
2 .8 .1 . О смотреть и принять с участием  «П одрядчика» вы полненны е Работы  (результат Работ) в 
порядке, предусм отрен н ой  настоящ им Контрактом.
2 .8 .2 . Оплатить вы полненны е работы , в соответствии с условиями настоящ его Контракта.
2 .8 .3 . С воеврем енно обеспечивать «П одрядчика» всеми н еобходим ы м и для выполнения им своих  
обязательств докум ентам и и инф орм ацией, а такж е предоставлять разъяснения по сущ еству  
заказа по требованию  «П одрядчика».
2 .9 . «Заказчик» им еет право:
2 .9 .1 . О сущ ествлять контроль за вы полнением заказа, не вмеш иваясь в область проф ессиональной  
ком петенции «П одрядчика».
2 .9 .2 . Отказаться от  исполнения Контракта и потребовать возм ещ ения убы тков, если «П одрядчик»  
не приступает своеврем ен н о к вы полнению  Работ или выполняет Р аботу настолько м едл енно, что  
окончание ее к сроку становится явно невозмож ны м.
2 .9 .3 . В случаях, когда Работы  вы полнены  «П одрядчиком » с отступл ением  от  условий  Контракта, 
ухудш ивш им и результат Работ, или с иными недостатками, которы е дел аю т его  не пригодным для 
использования, «Заказчик» вправе по своем у выбору:
- потребовать от «П одрядчика» безв озм ездн ого  устранения недостатков в разумны й срок;
- потребовать от «П одрядчика» соразм ерн ого  уменьш ения установленной  за Работу цены.

З.Порядок приемки работ, гарантия качества работ
3 .1 . «П одрядчик» сов м естн о с представителем  «Заказчика» оф орм ляет акты на выполненны е 
работы, а такж е производит проверку соответствия используем ы х «П одрядчиком » материалов  
условиям настоящ его Контракта и см етно-технической  докум ентации.
3 .2 . Для проверки вы полненной П одрядчиком работы, предусм отренной  настоящ им контрактом, в 
части ее соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза  
вы полненной работы , п редусм отренной  настоящ им контрактом, м ож ет проводится Заказчиком  
своим и силами или к ее  проведению  могут привлекаться эксперты , экспертны е организации на 
основании контрактов, заклю ченны х в соответствии с Ф З №  44.
3 .3 . В случае если по результатам такой экспертизы  установлены  наруш ения условия контракта,
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не препятствую щ ие приемке вы полненной работы  в заклю чении м огут содерж аться предлож ения  
об  устранении данны х наруш ений, в том  числе с указанием срока их устранения.
3 .4 . Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненной работы  в случае выявления 
несоответствия условиям  контракты, если выявленное несоответствие не препятствует приемке  
вы полненной работы  и устранено П одрядчиком.
3.5. В случае, если  Заказчик не привлекает экспертов, экспертны е организации для приемки  
вы полненной работы , то  док ум ен том , подтверж даю щ им  факт проведения экспертизы  силами  
сотрудников Заказчика, является оф ормленны й и подписанны й Заказчиком докум ент о приемке 
вы полненной работы . Таким док ум ен том  м ож ет быть акт сдачи-прием ки вы полненны х работ.
3.6. «Заказчик» обязан  в течение 5 (пяти) рабочих дней  со  дня получения уведом ления от 
«П одрядчика» о  вы полнении работ, с участием «П одрядчика» осм отреть и принять выполненные 
работы, подписать и вернуть «П одрядчику» 1 (оди н ) экземпляр акта сдачи-прием ки вы полненны х  
работ или направить «П одрядчику» мотивированны й отказ от  приемки работ путем  направления 
его по почте или нарочны м.
3.7 . В  случае отказа «Заказчика» от  приемки работ С торонами в теч ен и е 10 дн ей  со  дня получения  
«П одрядчиком» м отивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем  необходи м ы х  
доработок  и сроков их вы полнения.
3.8. «Заказчик», обнаруж ивш ий недостатки в работе при ее  приемке, вправе ссылаться на них в 
случаях, если в акте сдачи-прием ки вы полненны х работ л и бо  в ином док ум ен те, удостоверяю щ ем  
приемку, бы ли оговорены  эти недостатки либо возм ож ность п осл едую щ его  предъявления  
требования о б  и х  устранении.
3.9. «Заказчик», принявш ий р аботу без  проверки, лиш ается права ссы латься на недостатки работы, 
которы е могли быть установлены  при обы чном сп особе  ее  приемки.
3.10. Гарантия качества 100% распространяется на все работы , вы полненны е П одрядчиком по 
Контракту. Гарантийный срок устанавливается продолж ительностью  12 (двенадцать) месяцев с 
даты ф актического выполнения работ.
3 .11 . Если в п ер и од гарантийной эксплуатации О бъекта обнаруж атся деф екты , препятствую щ ие  
нормальной его  эксплуатации, то  «П одрядчик» обязан их устранить за свой счет и в 
согласованны е с «Заказчиком» сроки. Для участия в составлении А кта, ф иксирую щ его дефекты , 
согласования порядка и сроков их устранения «П одрядчик» обязан направить своего  
представителя не п оздн ее дв ух  дн ей  со  дня получения письм енного извещ ения «Заказчика». 
Гарантийный срок в этом  случае продлевается соответственно на пери од устранения деф ектов.

4.Цена и порядок расчетов.
4.1. О плата по настоящ ем у К онтракту производится за счет средств: м естн ого  бю дж ета .
С умма составляет: 500 530,00(Пятьсот тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек). Н ДС не
предусм отрен .
4.2. Ц ена настоящ его Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения  
настоящ его Контракта.
4.3. Д опускается сн иж ение цены Контракта без изменения п редусм отрен н ого  настоящим  
Контрактом объ ем а вы полняемы х работ и иных условий настоящ его Контракта.
4.4. П о п редлож ению  «Заказчика» объем  вы полняемы х работ м ож ет быть сниж ен  или увеличен не 

бол ее чем  на 10%. П ри этом  допускается изм енение цены  настоящ его Контракта 

пропорционально дополнител ьном у объ ем у выполняемых работ, но не бол ее чем на 10% цены  

Контракта. П ри ум еньш ении предусм отренного  настоящ им Контрактом объем а выполняемых 

работ стороны  обязаны  ум еньш ить цену контракта исходя из цены единицы  работы  (п.1 ст. 95 

Ф едерального закона от  0 5 .0 4 .2 0 1 3  г. №  44-Ф З «О контрактной си стем е в сф ере закупок товаров, 
работ и усл уг для обеспечения государственны х и муниципальны х н уж д»),

4.5. «Заказчик» проверяет представленны е «П одрядчиком » счета, счета-фактуры , справки о 

стоим ости вы полненны х работ (ф. №  К С -3), акты о приемке вы полненны х работ (ф. №  К С -2). В се  

указанны е докум енты  долж ны  содерж ать номер, дату составления, п ер и од и ссы лку на Контракт, 
во исполнение которого они составляю тся, и долж ны  быть подписаны  уполном оченны м и лицами  

с расш иф ровкой п одписей . П латеж но-расчетны е докум енты , представляемы е с отступлением  от  

данного требования, к рассм отрению  не принимаю тся. Не принятые «Заказчиком» к акцепту  
суммы указы ваются отдельны м докум ентом .

4.6. Расчеты производятся путем  перечисления ден еж н ы х средств  на расчетный счет  
«П одрядчика».
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4 .7 . П орядок оплаты: безналичный расчет по факту выполнения Работ.
4.8. Срок оплаты: в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком 
документов о приемке выполненной работы.

5. Форс-мажор.
5.1. Стороны  освобож даю тся  от  ответственности за частичное или полное неисполнение  
обязательств по настоящ ем у Контракту, если это неисполнение явилось следствием  обстоятельств  
непреодолим ой  силы, возникш их после заклю чения настоящ его Контракта в результате 
обстоятельств чрезвы чайного характера, которые стороны  не могли предвидеть или 
предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанны х в п .5 .1 , каждая сторона дол ж н а в 10-ти дневны й  
срок известить о н и х в письм енном  виде др угую  сторону. И звещ ение дол ж н о содерж ать данны е о 
характере обстоятельств, а такж е официальны е докум енты , удостовер яю щ и е наличие этих  
обстоятельств и, по возм ож ности , даю щ ие оценку их влияния на возм ож ность исполнения  
стороной  свои х обязательств по дан н ом у Контракту..
5 .3 . Если сторона не направит или несвоеврем енно направит извещ ение, п редусм отренное в 
п .5 .2 , то она обязана возм естить второй стороне понесенны е ею  убы тки.
5.4. В случаях наступления обстоятельств, предусм отренны х в п .5 .1 , срок выполнения  
стороной обязательств по настоящ ем у Контракту отодвигается соразм ерн о времени, в течение  
которого дей ств ую т  эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступивш ие обстоятельства, перечисленны е в п .5 .1 ,и  их последствия продолж аю т
действовать бол ее  дв ух  м есяцев, стороны  проводят дополнительны е переговоры  для выявления 
прием лемы х альтернативны х сп особов  исполнения настоящ его Контракта. *„

6. Срок действия Контракта.
6.1 . Н астоящ ий Контракт вступает в силу со  дня его подписания и дей ствует  до  полного  
исполнения сторонам и св ои х обязательств по настоящ ему Контракту.

7. Ответственность сторон.
7.1. За наруш ение условий настоящ его Контракта стороны  несут ответственность, 
предусм отренную  пунктами 5-9 статьи 34 Ф едерального закона № 44 от  05 .04 .2013  г. "О 
контрактной си стем е в сф ере закупок товаров, работ, усл уг  для обесп ечен и я  государственны х и 
муниципальны х нужд".
7.2. «П одрядчик» согласно ГК РФ н есёт  ответственность за качество вы полняемы х работ.
7.3. С торона осв обож дается  от  уплаты неустойки (штрафа, пени), если  докаж ет, что неисполнение  
или ненадл еж ащ ее и спол нение обязательства, п редусм отрен н ого  Контрактом, произош ло  
вследствие н еп реодол и м ой  силы или по вине другой  стороны .
7.4. Уплата ш трафа не осв обож дает  стороны  от исполнения обязательств по настоящ ему  
Контракту в полном  объ ем е.
7.5. «П одрядчик» не вправе передавать (уступать третьем у л и ц у) свои обязательства по 
настоящ ему Контракту.
7.6. О бщ ая сум м а начисленной неустойки (ш трафов, пени) за неи сп ол н ени е или ненадлеж ащ ее  
исполнение «П одрядчиком » обязательств, предусм отренны х Контрактом, не м ож ет превышать 
цену Контракта.
7.7. Общ ая сум м а начисленной неустойки (ш трафов, пени) за ненадлеж ащ ее исполнение  
«Заказчиком» обязательств, предусм отренны х Контрактом, не м ож ет превыш ать цену Контракта.
7.8. Н еустойки (ш трафы, пени), уплачиваемы е «П одрядчиком », удерж иваю тся «Заказчиком» из 
суммы  Контракта при окончательном расчете. Пеня, уплачиваемая «Заказчиком» при 
несвоеврем енной оплате, прибавляю тся к сум м е Контракта при окончательном  расчете.

8. Рассмотрение споров.
8.1. В се  споры  и разногласия, которы е м огут возникнуть м еж ду  сторонам и по вопросам  не 
наш едш им своего  разреш ения в тексте Контракта бу д у т  разреш аться путем  переговоров.
8.2. При невозм ож н ости  урегулирования в п роц ессе переговоров спорны х вопросов, они  
разреш аю тся в порядке, установленном  действую щ им  законодательством  РФ.

9.Порядок изменения и расторжения Контракта.
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9 .1 . Расторж ение настоящ его Контракта допускается по соглаш ению  С торон, по реш ению  суда, в 
случае одн осторон н его  отказа стороны  Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
действую щ им  гражданским законодательством .
9.2 . «Заказчик» вправе принять реш ение об одн остороннем  отказе от исполнения Контракта в 
соответствии с действую щ им  гражданским законодательством . В случае одн осторон н его  отказа от  
исполнения Контракта, «Заказчик» руководствуется полож ениям и ст. 95 Ф едерального закона от  
05 .04 .2013  г. №  44-Ф З «О  контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ и усл уг для 
обеспечения государственны х и муниципальны х нуж д».

Ю.Заключительные положения.
10.1. В о всех остальны х вопросах, не предусм отренны х настоящ им Контрактом, стороны  
руководствую тся действую щ им  законодательством  Российской Ф едерации.
10.2. В случае изм енения наименования, организационно-правовой ф ормы , адресны х, банковских, 
налоговых л и бо ины х реквизитов лю бой  из сторон, она обязана письм енно уведом ить об  этом  
др угую  сторону не п оздн ее 5 (пяти) рабочих дней  с даты осущ ествления таких изм енений
10.3. В се  уведом ления и сообщ ен и я  по настоящ ем у Контракту долж ны  направляться в письменной  
форме. Они считаю тся исполненны м и надлежащ им образом , если они направлены заказным  
письмом или доставлены  п од  расписку ю ридическим  (почтовы м ) адресам  сторон.
10.4. Н астоящ ий Контракт составлен  в дв ух  экземплярах, и м ею щ и х одинаковую  ю ридическую  
силу, по одн ом у  экзем пляру для каж дой из сторон.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и
подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК: МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко
Ю ридический адр ес -  3 5 2 7 6 8 , К раснодарский край, Брю ховецкий район,
ст. Батуринская, ул. Красная, 45
ИНН 2 3 2 7 0 0 5 0 3 2  КП П  232701001  О К А Т О  03210802001
О КП О  3 3 7 3 8 8 5 0  О К О ГУ  4 9 0 0 7  О К В Э Д  85.14
ОГРН 1 0 2 2 3 03525089  О КО П Ф  75403 О К ТМ О  03610402
ОКФ С 14
Банк Ю Ж Н О Е ГУ Б А Н К А  Р О С С И И //У Ф К  по К раснодарском у краю  
г. К раснодар
Расчетный2Й Ч ет ?й 3 2 3 4 6 4 3 0 3 6 1 0 0 0 0 1 8 0 0  БИК 010349101

^Г.В.Скуратова

\х  ..
ПОДРЯДЧИК: Индивидуальный предприниматель Иванов Владислав Леонидович
3 53600 , Край13Дарский край,
ст. Староминская, ул.К убанская, 107 а, кв.4
ИНН 2 3 5 0 0 4 2 9 5 6 5 5  О ГРН И П  31523710 0 0 0 5 8 9 1  
р / с - 4 0 8 0 2 8 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 5 9 0 0
в К раснодарском  отделении  № 8 6 1 9  П А О  «С бербанк России»  
к /с 3 0 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2  
БИК 0 4 0 3 49602

В.Л.Иванов



АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БРЮ ХО ВЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т  J U .  \Q, №  №85

ст -ц а  Б р ю хов ец к ая

Об изъятии муниципального имущества 
из муниципальной казны и закреплении его на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным  
общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования 

Брюховецкий район

Рассмотрев заявление муниципального бюджетного общеобразовательно
го учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени П.Ф. Захар
ченко ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район 
от 14 октября 2021 года № 511 о передаче в оперативное управление муници
пального имущества, в соответствии с решением Совета муниципального обра
зования Брюховецкий район от 27 августа 2020 года №  478 «Об утверждении 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности муниципального образования Брюховецкий район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Изъять из муниципальной казны муниципального образования Брюхо
вецкий район муниципальное имущество - набор ОГЭ по химии, инвентарный 
номер 110852001914, в количестве 1 (одной) штуки, балансовой стоимостью 
12624 (двенадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 70 копеек, остаточ
ной стоимостью 12624 (двенадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля 
70 копеек.

2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюд
жетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального образо
вания Брюховецкий район муниципальное имущество, указанное в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Администрации муниципального образования Брюховецкий район (Бу
тенко) передать, а муниципальному бюджетному общеобразовательному учре
ждению средней общеобразовательной школе № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район (Лебедь) 
принять по акту приема-передачи муниципальное имущество, указанное 
в пункте 1 настоящего постановления.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Брюховецкий район 
М .А. Мануйлову.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.Ю. Бутенко



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от о/ а .  дед/ № ___

ст-ца Брюховецкая

Об изъятии муниципального имущества 
из муниципальной казны и закреплении его на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования 

Брюховецкий район

Рассмотрев заявление муниципального бюджетного общеобразовательно
го учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени П.Ф. Захар
ченко ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район 
от 23 ноября 2021 года № 576 о передаче в оперативное управление муници
пального имущества, в соответствии с решением Совета муниципального обра
зования Брюховецкий район от 27 августа 2020 года № 478 «Об утверждении 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности муниципального образования Брюховецкий район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Изъять из муниципальной казны муниципального образования Брюхо
вецкий район муниципальное имущество согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюд
жетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального образо
вания Брюховецкий район муниципальное имущество, указанное в пункте 1 
настоящего постановления.

3. Администрации муниципального образования Брюховецкий район 
(Бутенко) передать, а муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению средней общеобразовательной школе № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район (Лебедь) 
принять по акту приема-передачи муниципальное имущество, указанное 
в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Брюховецкий район 
М.А. Мануйлову.
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5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.Ю. Бутенко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  адм ини страц ии 

м униц ипального  образования 
Б рю ховецкий район  

от р{ а .  Ш !  №  W 6»

Перечень
имущества, закрепляемого на праве оперативного управления 

за муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением средней общеобразовательной школой № 9 

имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район

№
п/п Наименование товара Инвентарный

номер Кол-во
Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб-

1 2 3 4 5 6

1 Ноутбук 110852001928 - 
110852001930 3 176867,64 176867,64

2 Микроскоп цифровой 
5LS 110852001918 1 13930,00 13930,00

3 Мышь компьютерная 
Defender Patch MS-759 - 3 485,43 485,43

Итого 7 191283,07 191283,07

И сполняю щ ий обязанности 
н ачальни ка отдела 
им ущ ественны х отнош ений 
адм инистрации м униципального 
образования Брю ховецкий район Н.Б. Еременко



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ -/109. ж /  №  У /У *?

ст-ца Брюховецкая

Об изъятии муниципального имущества 
из муниципальной казны й закреплении его на праве 

оперативного управления за муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования 

Брюховецкий район

Рассмотрев заявление муниципального бюджетного общеобразовательно
го учреждения средней общеобразовательной школы № 9 имени П.Ф. Захар
ченко ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район 
от 3 сентября 2021 Года № 422 о передаче в оперативное управление муници
пального имущества, в соответствии с решением Совета муниципального обра
зования Брюховецкий район от 27 августа 2020 года № 478 «Об утверждении 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль
ной собственности муниципального образования Брюховецкий район» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Изъять из муниципальной казны муниципального образования Брюхо
вецкий район муниципальное имущество - робот-манипулятор учебный, в ко
личестве 1 (одной) штуки, балансовой стоимостью 309942 (триста девять тысяч 
девятьсот сорок два) рубля 50 копеек.

2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюд
жетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 
школой № 9 имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской муниципального образо
вания Брюховецкий район муниципальное имущество, указанное в пункте 1 
настоящего постановления.

-3. Администрации муниципального образования Брюховецкий район (Бу
тенко) передать, а муниципальному бюджетному общеобразовательному учре
ждению средней общеобразовательной школе № 9 имени П.Ф. Захарченко 
ст. Батуринской муниципального образования Брюховецкий район (Лебедь) 
принять по акту приема-передачи муниципальное имущество, указанное 
в пункте 1 настоящего постановления.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Брюховецкий район 
М.А. Мануйлову.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.Ю. Бутенко


