
Государственный контракт № 7232 

на поставку товара 

 

г. Самара                                                     « 18 » мая  2020  г. 

 

Министерство образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице заместителя министра образования и науки Самарской области Пинской Елены Олеговны, 

действующего на основании Положения и распоряжения от 01.03.2019 № 95 л/с «О предоставлении права 

подписи», и Общество с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр «Решение» (далее – 

ООО НТЦ «Решение»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Кашина Павла 

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые как 

«Стороны», в порядке установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее - Закон о КС),  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 06.05.2020 

№ 0142200001320007232, заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Поставщик обязуется  по заданию Заказчика  поставить и передать оборудование для уроков 

ОБЖ в рамках оснащения образовательных организаций средствами обучения, воспитания и иным 

оборудованием (код ОКПД  2 32.99.53.130) (далее – товар) грузополучателям, указанным   Заказчиком в 

Разнарядке  (Приложение  № 3). 

1.2. Поставка товара  должна быть произведена Поставщиком в ассортименте, количестве и  по 

цене в соответствии cо Спецификацией  (Приложение № 2),  в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1), в  порядке  и  на  условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 

       1.2.1. Товар не относится к основным производственным средствам Поставщика, не используется, 

и не использовался Поставщиком в производственной деятельности. 

   1.2.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый им Товар принадлежит ему на праве 

собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков требований третьих лиц. 

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный (переданный) товар в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим контрактом.  

1.4. Заказчик оставляет за собой право при заключении контракта увеличить количество 

поставляемого товара в соответствии с частью 18 статьи 34 Закона о КС. 

1.5. Идентификационный код закупки: 202631702140263170100100020020000244 

  

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

           2.1. Цена Контракта составляет 1 980 000 рублей 00 копеек (Один миллион девятьсот восемьдесят 

тысяч рублей  00 копеек.), в том числе НДС - 20%, что составляет 330 000 рублей 00 копеек (Триста 

тридцать тысяч рублей  00 копеек)
 1
. 

за счет средств областного бюджета - 277 200 (Двести семьдесят семь тысяч двести) рублей  02 

копейки, в том числе НДС 20% – 46 200 (Сорок шесть тысяч двести) рублей  00 копеек. 

за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет 

средств федерального бюджета - 1 702 799 (Один миллион семьсот две тысячи восемьсот) рублей  98 

копеек, в том числе НДС 20% – 283 800 (Двести восемьдесят три тысячи восемьсот) рублей  00 копеек. 

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.  

 

Источник финансирования Средства областного бюджета на 2020 год, в том числе за счет средств 

областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального 

бюджета на 2020 год, в том числе по годам: 1 980 000,00 рублей
2
. 

            2.2. Цена контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, 

связанные с исполнением настоящего  контракта. 

2.3. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных в 

пунктах 12.1 и 12.2 настоящего контракта в соответствии с действующим законодательством.  

                                           
1
 Налоговая ставка устанавливается в соответствии со статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. В 

случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать «НДС не облагается». 
2
 Указывается сумма планируемых платежей по контракту из соответствующих источников финансирования в 

соответствующих финансовых годах.  
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2.4. 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, сумма, подлежащая уплате Поставщику (юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по 

настоящему контракту, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара (партии товара), соответствующего 

по комплектности, качеству, объемам, ассортименту, срокам его поставки и иным требованиям, 

предусмотренным настоящим  контрактом. 

3.1.2. В случае поставки товара с нарушением условий настоящего  контракта (при несоответствии 

товара по комплектности, ассортименту, количеству, качеству и цене, указанным в Техническом задании 

(Приложение №1) и Спецификации (Приложение №2), Заказчик вправе отказаться от оплаты 

поставленного товара,  потребовать уменьшения оплаты стоимости товара,  безвозмездно устранить 

выявленные недостатки товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с действующим законодательством: 

 - при поставке товара с нарушением условий контракта, требований закона, иных правовых актов 

либо обычно предъявляемых требований к комплектности,  вправе предъявить Поставщику требования, о  

доукомплектовании  товара  в 10-дневный   срок или соразмерного  уменьшения покупной цены,  за 

исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о некомплектности 

поставленных товаров, без промедления доукомплектует товары либо заменит их комплектными 

товарами. 

- при поставке товара ненадлежащего качества Заказчик, которому поставлены товары, вправе 

предъявить Поставщику требования, о замене   в  10-дневный  срок товара ненадлежащего качества   

товаром, соответствующим контракту,   безвозмездного  устранения недостатков товаров  в  10-дневный   

срок, отказаться от исполнения контракта  и потребовать возврата  уплаченной за товар суммы,   за 

исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Заказчика о недостатках поставленных 

товаров,  без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества. 

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 

3.1.4. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены отчетных документов, 

материалов и иной документации, подтверждающих поставку (отгрузку) товара. 

3.1.5. Привлекать экспертов, экспертные организации в соответствии с действующим 

законодательством для участия в проведении экспертизы поставленного товара. 

3.1.6. Ссылаться на недостатки поставленного товара, в том числе в части объема и стоимости, 

основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок 

использования средств областного бюджета. 

3.1.7. Требовать от Поставщика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае 

установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх объема фактически 

поставленного количества товаров, завышения стоимости поставленного товара. 

3.1.8. Требовать от Поставщика возмещения штрафных санкций по предписаниям и распоряжениям 

уполномоченных органов, выданных Заказчику и/или руководителю Заказчика, связанных с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту, или 

совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику и/или руководителю Заказчику 

штрафных санкций. 

3.1.9. Направить в банк, выдавший банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, требование о погашении задолженности по уплате неустойки Поставщиком (Если 

представлена банковская гарантия в качестве способа обеспечения исполнения контракта). 

3.1.10. Обратить взыскание на средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта 

(если внесены средства в качестве способа обеспечения исполнения контракта). 
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3.2.Заказчик обязуется: 

3.2.1. Передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для поставки  товара по 

контракту. 

3.2.2. Консультировать Поставщика по вопросам выполнения контракта. 

3.2.3. Своевременно принять и оплатить товар в соответствии с настоящим  контрактом. 

3.2.4. Осуществлять проверку при приеме товара по комплектности, количеству, качеству и 

ассортименту. 

3.2.5. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, соисполнителем в 

рамках исполнения настоящего контракта 
3
. 

3.3. Поставщик вправе: 

3.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и 

информацию, необходимые для выполнения контракта. 

3.3.2. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения контракта. 

3.3.3. Требовать своевременной оплаты товара в соответствии с подписанным Сторонами актом 

сдачи-приемки товара (Приложение №4) по контракту. 

3.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по контракту других лиц – субподрядчиков, 

соисполнителей. 

3.4. Поставщик обязан
4
: 

3.4.1. Своевременно, в сроки указанные в п. 9.2.  контракта, поставить товар,   надлежащего 

качества, комплектный, в ассортименте, количестве и по цене в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 2), Техническим заданием (Приложение № 1), и Разнарядкой (Приложение № 3) - в 

соответствии с  требованиями,  указанными в  контракте, в порядке  и  на  условиях, предусмотренных 

настоящим контрактом  и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные 

настоящим  контрактом. 

3.4.2. Обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или осуществить его 

соответствующую замену, доукомплектование в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

контрактом. 

3.4.3. Дать согласие Заказчику и  органам государственного финансового контроля Самарской 

области на проведение в отношении Поставщика проверок в связи с получением бюджетных средств по 

контракту.    

3.4.4. В случае изменения своего расчетного счета в трехдневный срок в письменной форме 

сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. 

3.4.5. Привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 0 

процентов от цены контракта. 

3.4.6. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком,  

соисполнителем представить Заказчику: 

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в 

простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта 

малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную 

печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем заверенную 

поставщиком. 

                                           
3 Данный пункт контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с Законом о КС. 
4
 Условия, содержащиеся в пп 3.4.5-3.4.9 применяются в случае установления требования к поставщику в извещении об 

осуществлении закупки о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства или социально ориентированных некоммерческих организаций. Объем привлечения устанавливается 

заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не менее 5 процентов от цены контракта. 
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3.4.7. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 

субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 3.4.6. настоящего 

контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 

3.4.8. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком выполненных обязательств по 

договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику следующие документы: 

а) копии документов о приемке поставленного товара, который является предметом договора, 

заключенного между поставщиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком 

субподрядчику, соисполнителю- в случае, если договором, заключенным между поставщиком  и 

привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем предусмотрена оплата выполненных обязательств до 

срока оплаты поставленных товаров, предусмотренных контрактом, заключенным с заказчиком (в ином 

случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты 

обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем). 

3.4.9. Оплачивать поставленные субподрядчиком,  соисполнителем товары, отдельные этапы 

исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем в течение 15 рабочих дней 

с даты подписания поставщиком документа о приемке товара, отдельных этапов исполнения договора. 

3.4.10. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и условиями 

настоящего контракта. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ 

4.1. Требования к товару: 

4.1.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным 

требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам 

и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством или 

настоящим  контрактом. 

4.1.3. Товар должен быть комплектным, поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме 

(количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом. Товар передается Грузополучателям, 

указанным в Разнарядке (Приложение №3) с необходимыми принадлежностями к нему и с относящимися 

к нему документами (копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на 

товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.). 

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям документов стандартизации и 

технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для данного типа (вида) товара, 

подтверждаться сертификатом и иными документами на русском языке.  

4.1.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования 

предъявляются действующим законодательством или определяются Техническим заданием на поставку 

товара.  

4.1.5 Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товаров от их 

повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих 

товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь 

необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество 

содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке 

(таре) не предусмотрены в Задании на поставку товара. 

 Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка 

(тара), отличная от указанной настоящим  контрактом, то товар может поставляться в упаковке (таре) 

производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во 

время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей 

возможность его хранения,  Грузополучатели вправе отказаться от его принятия, а Заказчик вправе 

отказаться от оплаты товара, а если товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств 

пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет. 

4.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до его передачи  

Грузополучателям  лежит на Поставщике. 
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4.3. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки товара, налогов, пошлин и сборов до 

передачи товара Грузополучателям. 

4.4. Требования к условиям и способам поставки товара: 

4.4.1. Исполнением обязательств Поставщиком по поставке (отгрузке) товара (партии товара) 

считается  доставка товара Поставщиком Грузополучателям и подписание  Сторонами Поставщиком и 

Заказчиком акта сдачи-приемки  товара (Приложение №4). 

4.4.2. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных Техническим 

заданием на поставку товара. 

4.4.3. Поставщик должен устранить безвозмездно недостатки товара. Замена товара  и устранение 

его недостатков по качеству осуществляется Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента 

обнаружения недостатков товара, без изменения цены единичной расценки товара. 

4.4.4. Товар, не соответствующий требованиям настоящего  контракта, в том числе 

некомплектный подлежит доукомплектованию Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с момента 

обнаружения недостатков товара.  

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является 

предметом залога, ареста или иного обременения. 

5.2. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является контрафактной 

продукцией в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности 

на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы, не является предметом иных 

договорных (контрактных) обязательств и свободный от любых прав третьих лиц. 

5.3. Гарантийный срок на поставляемый товар, гарантийные обязательства, срок, с которого 

начинает течь гарантия, требования к гарантийному обслуживанию, к расходам на обслуживание товара в 

гарантийный срок, наличие гарантии производителя, условия и срок гарантии производителя, срок, в 

течение которого Поставщик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки товара, указываются 

в Техническом задании (Приложение № 1). 

5.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за 

обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара. 

5.5. На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего 

изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается 

гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. 

 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Оплата товара по настоящему  контракту производится Заказчиком по безналичному расчету 

перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными поручениями в следующем порядке: 

Расчет между Заказчиком и Поставщиком за поставленный товар производится по факту поставки 

товара (партии товара), на основании счета, выставленного Поставщиком, в течение 15 рабочих дней 

после получения счетов-фактур (в случае цены с НДС), реестра счетов-фактур (в случае цены с НДС), 

товарных накладных, реестра подписанных товарных накладных и подписания Сторонами акта сдачи-

приемки товара (партии товара) (Приложение №4). 

6.2. Обязательства Заказчика по оплате контракта считаются исполненными с момента списания 

денежных средств в размере, составляющем цену контракта, с лицевого  счета Заказчика. 

6.3. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания 

соответствующего акта. 

6.3.1. По Контракту осуществляется банковское сопровождение в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации.
5
 

6.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых 

                                           
5 Данный пункт применяются, если условия контракта подпадают под случаи банковского сопровождения контракта в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2014 № 800. 

consultantplus://offline/ref=83AE08076417C1D9993309F5A41E690B3E001DD8F4C57FD236234BC9ECE8FA1D72FC7EFBEEE7DEB3kDRAL
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условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объемов поставленного 

товара, предусмотренных контрактом. 

6.5. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом  Российской Федерации 

получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 

ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

субсидии, Стороны настоящего контракта могут прийти к соглашению о внесении изменений в 

настоящий контракт  в части размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров 
6
. 

 

7. ПОСТАВКА, ОТГРУЗКА И ПРИЕМКА ТОВАРА 

7.1. Отгрузка товара Грузополучателям осуществляется по адресам доставки товара, указанным в 

Разнарядке (Приложение № 3). Доставка и отгрузка товара производится за счет Поставщика, силами и 

средствами Поставщика. 

7.2. Приемка товара  по количеству, ассортименту и комплектности осуществляется 

Грузополучателями и уполномоченным представителем Заказчика во время передачи товара 

Грузополучателям. 

Для проверки поставленных товаров, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик 

проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

В случае привлечения к проведению экспертизы экспертов, экспертных организаций результаты 

экспертизы товара оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

 В случае если по результатам экспертизы установлены нарушения требований контракта к качеству 

товара, в заключение указываются предложения об устранении установленных нарушений с указанием срока их 

устранения, либо указывается невозможность устранения соответствующих нарушений
7
. 

По решению Заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия. 

В случае несоответствия комплектности, количества или ассортимента товара Спецификации, 

накладной, Грузополучателем, осуществляющим приемку товара, и уполномоченным представителем 

Заказчика должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. 

7.3. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром все необходимые документы (два 

экземпляра акта сдачи-приемки товара (партии товара) (Приложение №4), товарные накладные, 

подписанные Грузополучателями, реестр товарных накладных, счета-фактуры, реестр счетов-фактур 

Поставщика). В случае если Поставщик применяет упрощенную систему налогообложения, счета-

фактуры могут не представляться. 

7.4. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика указанных в п. 7.3. 

контракта документов обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком акта 

сдачи-приемки товара (партии товара) (Приложение №4) или мотивированный отказ. 

 Основанием для мотивированного отказа от приемки  товара по контракту является 

несоответствие товара по комплектности,  ассортименту, количеству, качеству и цене, указанным в 

Техническом задании (Приложение № 1) и Спецификации (Приложение № 2). 

7.5. Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента 

передачи товара Заказчику и подписания акта сдачи-приемки  товара (Приложение №4) Заказчиком и 

Поставщиком. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

                                           
6 Данный пункт применяется в случае если Заказчиком  является бюджетное  и автономное учреждение. 
7
 В случае проведения экспертизы поставленного товара заказчиком своими силами, составление заключения не требуется. 
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8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в 

размере 1000,00 руб.:
8
 

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. 

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (в 

том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется Поставщиком в течение 10 календарных дней с 

момента получения требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) по следующим реквизитам: 

УФК по Самарской области (Министерство образования и науки Самарской области) 

Отделение Самара 

ИНН 6317021402; КПП 631701001; 

БИК 043601001; 

р/с 40101810822020012001; 

л/с 04422000120; 

код дохода: 710 1 16 0709002 0000 140; 

ОКТМО 36701000. 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Поставщиком. 

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в 

размере (за исключением случаев, указанных в п.п. 8.3.3 – 8.3.5  настоящего контракта) 198 000,00 руб.:
9
 

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); 

                                           
8
 Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.  

9
 Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в том числе 

рассчитывается, как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как 

процент этапа исполнения контракта. 
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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. 

8.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о КС, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику 

штраф в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. руб.: 

5000,00 руб.
10

 

8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Законом о КС), предложившим наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 

349 174,39 руб.:
11

 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает 

Заказчику штраф в размере 1000,00 руб.:
 12

 

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. 

8.3.6. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

                                           
10 Размер штрафа применяется при условии, если закупка проведена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ. 

11 Размер штрафа применяется при условии, если торги проводились на право заключения контракта. 

12 Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.Данный пункт 

применяется при условии,  если обязательство не имеет стоимостного выражения. 
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некоммерческих организаций Поставщик несет ответственность в виде штрафа, устанавливаемого в 

размере 5 процентов  объема такого привлечения, установленного контрактом 
13

. 

8.3.7. За непредоставление Поставщиком информации обо всех соисполнителях, субподрядчиках, 

заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет 

более чем десять процентов цены контракта, Заказчик взыскивает с Поставщика пени в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены договора, заключенного Поставщиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня 

подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства 
14

. 

8.3.8. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

пунктом 10.7 контракта, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

Поставщиком. 

8.4. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) производится за счет обеспечения по контракту, 

указанного в разделе 10 контракта. Взыскание с обеспечения контракта осуществляется по требованию 

Заказчика во внесудебном порядке. В случае недостаточности средств обеспечения контракта или 

неполучения средств из обеспечения в установленный в обеспечении срок, взыскание осуществляется с 

Поставщика в добровольном порядке либо в судебном порядке. 

8.5.  В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема 

поставленного товара и/или его стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне 

уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика 

соответствующего уведомления. 

           8.6.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

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

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.7. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному контракту. 

8.8.Условия освобождения Сторон от ответственности: 

8.8.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему  контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-

мажор). Для целей настоящего  контракта «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного 

контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по  контракту 

становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается 

невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные 

беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные 

метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за 

исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности 

находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие 

действия государственных органов. 

8.8.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным 

действием Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона 

могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении контракта и 

предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему контракту. 

                                           
13 Данный пункт контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с Законом о КС. 

14 Данное условие применяется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, 

работы, услуги превышает размер, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775. 

consultantplus://offline/ref=624AADBCE3251F2992D72CAE6B78BCD36D79E2A3A89EB0CAC1DB5B3A5F27R9N
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8.8.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо 

платежей, предусмотренных настоящим  контрактом. 

8.8.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую 

Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-

мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами. 

8.8.6. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, 

чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему 

контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. 

8.8.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого 

события Форс-мажора. 

 

9. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Срок действия настоящего контракта устанавливается: с даты подписания его обеими 

Сторонами по 31.12.2020. 

Истечение срока действия контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

нему в полном объеме. 

9.2. Срок поставки товара: с момента заключения контракта по 01.08.2020. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
15

 И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
16

 

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по контракту Поставщик                          

представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о КС
17

, или внесением денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, находящимися во временном распоряжении Заказчика на срок до 

исполнения основного обязательства Поставщиком. 

Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта на сумму: 297 000,00 рублей
18

. 

          10.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о КС. 

10.3. Обеспечение исполнения контракта возвращается Поставщику при условии надлежащего 

исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 15 дней, но не позднее сроков 

установленных ч. 27 ст. 34 Закона о КС. 

10.4. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

                                           
15  Положения контракта об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом 

которого является выдача банковской гарантии. 

Заказчик вправе установить, что настоящий раздел не применяется в случае заключения Контракта при осуществлении закупки в 

случаях, предусмотренных параграфом 3.1 главы 3 (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч 

рублей), пунктами 1,3,4 части 2 статьи 83.1  Закона о КС. 

Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в случае, предусмотренном частью 8.1 статьи 

96 Закона о КС. 
16  Положения настоящего контракта применяется в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с 

частью 4 статьи 33 Закона о КС. 

17 В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Запрещается включение в условия 

банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 
18 В случае заключения контракта  по результатам проведения торгов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о КС, 

предусмотренный настоящим пунктом размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом 

положений статьи 37 Закона о КС, устанавливается от цены, по которой заключается настоящий контракт, но не менее чем 

размер аванса (при наличии аванса). 

 

consultantplus://offline/ref=65C47AD7871F98E8E9625D542AB94C251A1469A21D994E6D26C8E8D17BE14BD6FF73A742B8F11076A980AC12EE5D6B72DE807D2C7D21DC73j1gFK
consultantplus://offline/ref=B4CA2773086B1D0710D7F221B1279B0B14E33CCC5FED03E79A793B888C29B6F44A14BD892198C2F46500ED5F984D564D6F75AD900A86l7sAE
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контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о КС. 

10.5. В случае если по каким-либо причинам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 

10.7. контракта, обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным или иным образом 

перестало обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по контракту, Поставщик 

обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 

исполнения в соответствии с условиями контракта. 

10.6. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает все обязательства Поставщика и 

распространяется в том числе на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, 

предусмотренных контрактом, по возврату аванса (если предусмотрен), а также убытков, понесенных 

Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств 

по контракту. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком без согласия Поставщика во 

внесудебном порядке в размере, равном сумме неустойки по контракту и причиненных убытков в случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, включая просрочку 

исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения контракта при отсутствии 

нарушения условий контракта Заказчиком.  

10.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения 

контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления его Заказчиком о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о КС. 

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим 

пунктом, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.3.8 контракта 

10.8. В целях обеспечения гарантийных обязательств по контракту Поставщик представляет 

Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в форме банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Закона о КС 
19

, или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, находящимися во временном распоряжении Заказчика. 

Поставщик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств на сумму: 34 917,44 рублей
20

. 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств должен превышать срок исполнения таких обязательств не менее чем на один месяц. 

10.9. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 

обеспечение гарантийных обязательств. 

10.10. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств 

оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) 

поставленного товара осуществляется после предоставления Поставщиком такого обеспечения в 

соответствии с Законом о КС. 

10.11. В случае если обеспечение исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств 

представляется в виде перечисления Заказчику денежных средств, указанные средства в установленном 

размере перечисляются на следующие реквизиты Заказчика: 

Получатель: МУФ СО (Министерство образования и науки Самарской области, л/с 514.01.001.0); 

ИНН: 6317021402; КПП: 631701001; 

                                           
 

19 В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, 

если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Запрещается включение в условия 

банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

 
20 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

 



 12 

БИК: 043601001; 

Банк Отделение Самара; 

Расчетный счет: 40302810636014000001; 

Лицевой счет: 514.01.001.0. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта между 

Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. 

11.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на 

разрешение в Арбитражный суд  в соответствии с действующим законодательством. 

 

12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

12.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены контракта без 

изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных 

условий контракта.  

12.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренное 

контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 

Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара  исходя из 

установленной в контракте цены 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 товара. 

12.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка 

товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте.  

12.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

12.5. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений к контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью 

контракта.  

12.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от 

исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

12.7. Контракт заключается и исполняется на условиях документации о закупке. 

12.8. Поставщик обязуется обеспечить конфиденциальность любой информации и данных, 

предоставляемых в связи с исполнением контракта, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом 

или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия Заказчика. Поставщик 

обязуется не использовать факты или информацию, полученные при исполнении контракта, для любых 

целей без предварительного согласия Заказчика. 

Обязательства конфиденциальности, возложенные на Поставщика контрактом, не 

распространяются на общедоступную информацию. 

Поставщик обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при 

обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, 

составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении 

обязательств по контракту требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в 

процессе исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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13.2. Настоящий контракт заключен в электронной форме в соответствии со статьей 83.2 Закона о 

КС. 

13.3. Место исполнения контракта Самарская область.  

13.4. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются: 

- Техническое задание (Приложение 1); 

- Спецификация (Приложение 2); 

- Разнарядка (Приложение № 3); 

- Акт сдачи-приемки товара (Приложение №4). 

- Протокол подведения итогов электронного аукциона от 06.05.2020 № 0142200001320007232. 

(документ, подтверждающий основание заключения контракта) 

 

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик 

Министерство образования и науки 

Самарской области 
Адрес:443099, г. Самара, 

ул. А. Толстого, 38/16 

ИНН 6317021402; КПП 631701001 

ОКПО 00075185 

8(846)332-30-21 

Банковские реквизиты: 

УФК по Самарской области 

(МУФ СО, л/с 02422000010, 

Министерство образования и науки 

Самарской области) 

Отделение Самара 

БИК 043601001 

р/с 40201810500000108005 

л/с 214.01.001.0 

 

Поставщик 

ООО НТЦ «Решение» 

Адрес: 425000, МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА, 

ГОРОД ВОЛЖСК, УЛИЦА ПОМАРСКОЕ 

ШОССЕ, ДОМ 1, КОРПУС 2, ОФИС 4 

Почтовый адрес: 420124, Республика Татарстан, 

г. Казань ул. Абсалямова 36, БЦ Наутилус, офис 

№ 308 

ИНН: 1224006152 КПП: 122401001  

ОГРН: 1181215006114, 19.10.2018 

ОКПО: 33774219 ОКТМО: 88705000001 

8(843)562-00-04 

Pavel.kashin@ntcreshenie.ru 

Банковские реквизиты: 

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-

БАНК" 

р/с 40702810329040003018 

кор/с 30101810200000000824 

БИК 042202824 

________________________ Е.О.Пинская 

     М.П. 

_________________________ П.А.Кашин 

     М.П. 



  

Приложение №1 
к государственному контракту 

№ 7232 от 18.05.2020 г. 

           

           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 Поставка оборудования для уроков ОБЖ в рамках оснащения образовательных организаций средствами обучения, воспитания и иным оборудованием 

Общие замечания 

Отгрузка товара осуществляется по адресу Грузополучателя. Доставка и отгрузка товара производится за счет Поставщика, силами и средствами Поставщика. 

Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. 

1. Общие требования 

Весь товар является новым, не использованным.  

2. Обязательные требования к гарантийному обслуживанию: 
Срок исполнения гарантийных обязательств составляет 14 (четырнадцать) дней с момента получения уведомления от Заказчика или Грузополучателя о 
выявленных недостатках товара. На поставляемый Товар должна быть предоставлена гарантия сроком не менее 12 месяцев. Исчисление срока действия 
гарантии начинается с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки товара. Поставщик обеспечивает на весь поставляемый товар 1 год гарантийного 
обслуживания. Гарантийное обслуживание поставляемого товара должно осуществляться без затрат со стороны Заказчика; при невозможности проведения 
гарантийного ремонта на месте, гарантийный ремонт осуществляется в сервисном центре Поставщика; доставка товара в период гарантийного срока в 
сервисный центр и обратно осуществляется за счет Поставщика. Поставщик в период гарантийного обслуживания товара за свой счет должен обеспечивать 
восстановление работоспособности товара по требованию Заказчика. Поставщик сообщает Заказчику телефоны, по которым Заказчик мог бы информировать 
Поставщика или его Представителя о дефектах в работе оборудования и программного обеспечения. Телефоны должны функционировать по рабочим дням с 10-
00 до 18-00 (местное время).  

№ 

п/п 
Наименование товара 

Наименование показателя, единица 

измерения показателя (при наличии) 

Значение показателя Норматив

ная 

документа

ция, 

которой 

должен 

соответств

овать 

товар (при 

наличии) 

Упаковка

/ фасовка 

(при 

наличии) 

Един

ица 

изме

рени

я 

това

ра 

Кол

-во 

тов

ара 

Минимал

ьные 

значения 

показател

я 

Максима

льные 

значения 

показате

ля 

Варианты 

значений 

показателя 

с 

возможност

ью выбора 

одного или 

нескольких 

значений 

Значение 

показателя, 

которое не 

может 

меняться, в 

том числе 

диапазон 

значений 

1 Тренажёр-манекен для 

отработки приемов 

сердечно-лёгочной 

реанимации со 

Возможности программного 

обеспечения тренажера-манекена 

должны предусматривать звуковое 

сопровождение занятий, 

      наличие 

- - ком

пле

кт 

42 
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светозвуковым 

индикатором 

информирующее о правильном и 

неправильном выполнении заданного 

упражнения. 

Тренажер-манекен должен 

представлять собой учебно-

методическое оборудование, 

имитирующее тело взрослого 

пострадавшего и предназначенное для 

отработки навыков проведения 

сердечно-легочной реанимации с 

возможностью контроля качества 

выполнения упражнений и изучения 

анатомии и строения человека.  

      наличие 

Изучение анатомии человека должно 

происходить благодаря входящему в 

комплект тренажера-манекена 

виртуального учебного комплекса, 

который должен включать в себя 

наглядные интерактивные элементы и 

встроенные приложения, 

предназначенные для отработки 

навыков, а также проведения опытов и 

иллюстрирования.  

      наличие 

Данный комплекс должен позволять 

создавать учебные материалы в виде 

учебных тетрадей и учебников, 

которые должны иметь возможность 

дополняться изображениями, 

рисунками, интерактивными 3D-

моделями, образовательными видео, 

аудиоматериалами и заданиями. 

      наличие 

Виртуальный комплекс должен иметь 

возможность подключения к 

сенсорному экрану с функцией 

мультитач, а размеры ее интерфейса 

должны  приспосабливаться к размеру 

устройства вывода графической 

      наличие 



 16 

информации.  

Устройство вывода графической 

информации не входит в комплекс и 

выбирается преподавателем 

самостоятельно, исходя из размера 

учебной аудитории. Данный комплекс 

должен предусматривать размещение 

данных в облачном хранилище.  

      наличие 

Тренажер-манекен должен иметь 

подвижное соединение тела с головой, 

имитирующее шейный отдел 

позвоночника. В конструкции торса 

манекена должны быть предусмотрены 

детали и узлы в виде анатомических 

ориентиров (грудной клетки, 

мечевидного отростка грудины) для 

корректного проведения 

реанимационных мероприятий. В торсе 

манекена должен быть размещен 

аккумуляторный автономный источник 

питания для работы с манекеном в 

полевых условиях. 

      наличие 

Тренажер-манекен должен быть 

оборудован системой датчиков и 

устройств, предназначенных для 

имитации процессов 

жизнедеятельности человека, 

диагностируемых в полевых условиях, 

а также для контроля над 

правильностью проведения 

реанимационных мероприятий. 

      наличие 
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Должно быть предусмотрено не менее 

двух режимов работы с тренажером-

манекеном, взрослый и детский, 

которые должны позволять 

отрабатывать навыки реанимационных 

мероприятий у взрослых и детей 

соответственно. При правильном 

выполнении упражнения должен 

срабатывать светозвуковой индикатор. 

      наличие 

Тренажер-манекен должен позволять 

учащимся, курсантам и сотрудникам 

предприятий приобретать знания 

оказания первой помощи и 

отрабатывать навыки, необходимые 

для проведения следующего комплекса 

реанимационных мероприятий: 

        

Выполнения искусственной 

вентиляции легких способами "изо рта 

в рот" и "изо рта в нос". 

      наличие 

Диагностики состояния пострадавшего 

(определение состояния зрачков) 
      наличие 

Подготовки пострадавшего к 

проведению реанимационных 

мероприятий (при выполнении 

упражнения необходимо расстегнуть 

(ослабить) поясной ремень манекена, а 

также придать голове правильное 

положение и следить за ним на 

протяжении всего времени) 

      наличие 

Выполнения непрямого массажа 

сердца детский режим: упражнение 

выполняется по нормативам оказания 

помощи подросткам (необходимое 

давление, оказываемое на грудную 

клетку при выполнении упражнения, 

уменьшается) 

 

    наличие 
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Выполнения непрямого массажа 

сердца взрослый режим: упражнение 

выполняется по нормативам оказания 

помощи взрослому человеку 

      наличие 

Виртуальный учебный комплекс 

должен включать в себя: 
        

Интерактивные 3D-сцены с 

повествованием, для обеспечения 

возможности более подробно 

рассмотреть изучаемые темы, шт 

1000 1800     

Обучающих видео, шт 1000 1800     

 Галерея изображений  5000 5100     

Аудио галерея, шт 300 400     

Образовательные игры и приложения, 

шт  
100       

Виртуальный ученый комплекс должен 

поддерживать функцию добавления 

образовательного контента из внешних 

ресурсов следующих форматов 

      

MP3, 

MPEG, 

WAV, 

MPEG4, 

HTML5, 

WMA, 

AVI, Web 

links, PDF, 

SWF 

Комплект поставки:         

Манекен (туловище, голова), шт. 1       

Туловище манекена должен быть 

изготовлено из поливинилхлорида 

толщиной 3мм, АБС поливинилхлорид 

1       

Голова тренажера-манекена должна 

быть выполнена из однородного 

материала (ПВХ-пластизоль) и 

являться одним целым (без стыков, 

составных частей и без 

соединительных швов).  

      наличие 
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Имитация волосяного покрова головы 

должна быть выполнена методом 3D-

прототипирования и являться с кожей 

головы одним целым и выступать над 

поверхностью кожи головы в 

диапазоне не менее: от 3 до 10 мм. 

      наличие 

Виртуальный учебный комплекс в 

упаковочной коробке, шт. 
1       

Длина упаковочной коробки, мм 190 195     

Ширина упаковочной коробки, мм 190 195     

Высота упаковочной коробки, мм 35 40     

Санитарные салфетки для проведения 

искусственной вентиляции легких 

одноразовые из нетканого материала, 

шт 

30       

Пенополиэтиленовый коврик, шт 1       

Джемпер, шт 1       

Поясной ремень с застежкой фастекс, 

шт 
1       

Транспортировочная сумка, ДхШхВ,см 

1110 х 

610 х 

490 

      

Аптечка, шт 1       

Батарейки тип «АА», шт 4       

Паспорт, шт 1       

Руководство по эксплуатации, шт 1       

Методические рекомендации, шт 1       

Длина тренажера, мм 800±10       

Ширина тренажера, мм 450±10       

Толщина тренажера, мм 250±10       

2 Тренажёр-манекен для 

отработки приемов 

удаления инородного тела 

Тренажер-манекен должен 

представлять собой имитацию тела 

взрослого пострадавшего. 

      наличие 

- - шт. 42 
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из верхних дыхательных 

путей 

Тренажер должен быть предназначен 

для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей (приема Геймлиха). 

      наличие 

оборудован имитаторами верхних 

дыхательных путей и сопряженных 

органов человека 

      наличие 

На нижней части торса манекена 

должна быть расположена инструкция 

по технике безопасности, в которой 

должны быть отражены основные 

правила эксплуатации тренажера-

манекена при проведении учебно-

тренировочных занятий. 

      наличие 

Виртуальный комплект преподавателя 

должен представлять собой 

виртуальный комплекс по изучению 

дисциплин «Терапия и педиатрия» и 

рекомендации по проведению занятий 

с размещением данных в облачном 

хранилище и возможностью запуска на 

ПК 

      наличие 

Виртуальный комплект должен 

включать в себя следующие учебные 

модули:  

        

Учебно-демонстрационный модуль с 

электронными модулями для 

теоретических занятий в учебной 

аудитории по изучению дисциплин 

«Терапия и педиатрия» 

      наличие 
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Виртуальный конструктор  по 

изучению анатомии внутренних 

органов, представляющий собой 

виртуальный 3D VR комплекс с 

элементами дополненной реальности, 

позволяющий изучать анатомию 

внутренних органов человека в 

виртуальной реальности с 

возможностью использования  шлема 

виртуальной реальности с 

контроллерами,  устройств вывода 

графической информации и 

демонстрацией на ПК. 

      наличие 

Учебно-демонстрационный модуль с 

образовательными  видеоресурсами по 

оказанию первой помощи и технике 

безопасности. 

      наличие 

Тренажер-манекен должен быть 

изготовлен из поливинилхлорида 

толщиной не менее 3 мм, АБС 

поливинилхлорида 

      наличие 

Виртуальный комплект преподавателя 

в упаковочной коробке, шт 
1       

Габариты упаковочной коробки 

(ДхШхВ), мм 

192х192

х37 
      

Тренажер-манекен должен позволять 

учащимся, курсантам и сотрудникам 

предприятий приобретать знания 

оказания первой помощи и 

отрабатывать навыки, необходимые 

для проведения следующего комплекса 

реанимационных мероприятий: 

      

удаления 

инородног

о тела из 

верхних 

дыхательн

ых путей в 

положении 

стоя, лежа. 

Комплект поставки:         

Манекен (торс, голова), шт 1       

Имитатор инородного тела, шт 1       

Пенополиэтиленовый коврик, шт  1       

Водолазка, шт 1       
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Транспортировочная сумка, шт 1       

Методические рекомендации, шт 1       

Паспорт, шт 1       

Руководство по эксплуатации, шт 1       

Длина тренажера, мм 785 795     

Ширина тренажера, мм 450 465     

Масса, кг   3,2     

Толщина тренажера, мм 255 270     

3 Набор имитаторов травм и 

поражений (18 ран) 

комплект съемных травм для 

установки на манекены 
      наличие 

- - наб

ор 

42 

Виды травм:         

Открытый перелом плечевой кости       наличие 

Открытый перелом бедра       наличие 

Ожог кисти I-II-III степени       наличие 

Отморожение кисти I-II степени       наличие 

Открытый перелом предплечья       наличие 

Закрытый перелом голени       наличие 

Проникающие ранение брюшной 

полости с выпавшими петлями кишки 
      наличие 

Рвано-ушибленная рана стопы       наличие 

Открытый перелом нижней челюсти       наличие 

Закрытый перелом предплечья       наличие 

Закрытый перелом бедра       наличие 

Проникающее ранение грудной клетки       наличие 

Открытый перелом голени       наличие 

Закрытый перелом плеча       наличие 

Закрытый перелом ключицы       наличие 

Открытый перелом ключицы       наличие 

Перелом основания черепа       наличие 

Открытый перелом пястных костей с 

частичной травматической ампутацией 

II фаланги 

      наличие 

Кейс для транспортировки и хранения       наличие 
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Материал травм       
полиурета

н 

Длина кейса, мм 520 530     

Ширина кейса, мм 350 370     

Высота кейса, мм 100 110     

4 Комплект шин   шина складная  иммобилизационная 

многократного применения для детей 

для конечностей  

      наличие 

- - ком

пле

кт 

42 

Размер в развернутом виде, мм  670х190       

Размер в сложенном виде, мм 

 

180х140

х40 

      

5 Воротник шейный мягкий упругий фиксатор шейного 

отдела позвоночника анатомического 

профиля 

      наличие 

- - шт. 42 

фиксируется с помощью застежки типа 

"контакт" 
      наличие 

должен частично фиксировать и 

разгружать позвонки 
      наличие 

должен создавать стабилизацию 

шейного отдела позвоночника 
      наличие 

предохраняет позвонки от дальнейшего 

смещения и создает согревающий 

эффект 

      наличие 

Высота воротника, см 7 10   наличие 

6 Табельные средства для 

оказания первой 

медицинской помощи 

жгут кровоостанавливающий 

резиновый, шт 
2       

- - ком

пле

кт 

42 

бинт марлевый стерильный 1, шт 2       

размеры бинта марлевого стерильного 

1, м х см 
5х10       

бинт марлевый стерильный 2, шт 2       

размеры бинта марлевого стерильного 

2, м х см 
7х14       

салфетка марлевая стерильная 2-х 

слойная 1, шт. 
5       
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размеры салфетки марлевой 

стерильной 2-х слойной 1, см 
45х29       

салфетка марлевая стерильная 2-х 

слойная 2, шт. 
10       

размеры салфетки марлевой 

стерильной 2-х слойной 2, см 
16х14       

вата стерильная, г     50-100   

коробка для хранения       наличие 
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Приложение № 2 

к государственному контракту 

№ 7232 от "18" мая 2020  г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ п/п Наименование Ед. 

изм. 
Кол-во 

Процентная ставка 

НДС 

за единицу товара 

Цена за единицу 

товара 

(с НДС) (руб.) 

Цена товара 

(с НДС) 

(руб.) 

Итого 
Периодичность 

поставки 

Страна 

происхождения 

1.  Тренажёр-манекен для 

отработки приемов сердечно-

лёгочной реанимации со 

светозвуковым индикатором 

комплект 42 20% 22 032,91 925 382,22 925 382,22 

по заявке 

заказчика 

Российская 

Федерация 

2. Тренажёр-манекен для 

отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей 

шт. 42 20% 17 461,58 733 386,36 733 386,36 

по заявке 

заказчика 
Российская 

Федерация 

3. Набор имитаторов травм и 

поражений (18 ран) набор 41 20% 4 481,87 183 756,67 183 756,67 
по заявке 

заказчика 
Российская 

Федерация 

4. Набор имитаторов травм и 

поражений (18 ран) набор 1 20% 4 313,33 4 313,33 4 313,33 
по заявке 

заказчика 
Российская 

Федерация 

5. Комплект шин   
комплект 42 20% 1 936,61 81 337,62 81 337,62 

по заявке 

заказчика 
Российская 

Федерация 

6. Воротник шейный 
шт. 42 20% 688,88 28 932,96 28 932,96 

по заявке 

заказчика 
Российская 

Федерация 

7. Табельные средства для 

оказания первой медицинской 

помощи 

комплект 42 20% 545,02 22 890,84 22 890,84 
по заявке 

заказчика 
Российская 

Федерация 

 
Заказчик 

Министерство образования и науки Самарской 

области 

Поставщик 

ООО НТЦ «Решение» 

 

_________________________ О.Е.Пинская 

     М.П. 

 

_________________________ П.А.Кашин 

     М.П. 



  Приложение №3 

к государственному контракту 

от 18.05.2020 г. № 7232 

 

Информация о грузополучателях (адресах доставки товара)  

 
№ п\п Грузополучатель  

(полное наименование 

образовательной организации ИНН, 

КПП) 

Адрес доставки товара  

(почтовый адрес  

образовательной организации,  

где будет осуществляться прием товара) 

ФИО,  телефон (мобильный), адрес 

электронной почты контактного 

лица для получения товара  

1 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области  средняя 

общеобразовательная школа «Центр 

образования» городского округа 

Чапаевск Самарской области 

 ИНН 6330050096 

 КПП633001001 

446104, Самарская область,  

г. Чапаевск, ул. Котовского, д.10 

Тюпина Ольга Михайловна,  

8-917-116-74-97 

centr_chp@samara.edu.ru 

2 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №22 

городского округа Чапаевск Самарской 

области 

ИНН 6330050120 

КПП  633001001 

446100, Самарская область, 

г. Чапаевск, ул. Крымская, 1 

Нургалеева Екатерина Александровна,  

8-927-602-54-09, 

mousosh22_chp@mail.ru  

mailto:mousosh22_chp@mail.ru
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3 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 13 

городского округа Чапаевск Самарской 

области 

ИНН 6330050160         

КПП 633001001 

446100, Самарская область, 

г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 70-А 

 

директор 

Воронкова  

Валентина Константиновна, 

89033000746 

заведующий хозяйством 

Жданова Элла Федоровна, 

89047453465 

school13_chp@samara.edu.ru 

4 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 2 

п.г.т.Безенчук муниципального района 

Безенчукский  Самарской области 

ИНН 6330050554 

КПП 633001001 

446250, Самарская область, Безенчукский район, 

п.г.т.Безенчук, ул.Комсомольская, д.82 

Явкина Татьяна Александровна,   

тел. 89277471047,  

buk567@yandex.ru  

5 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

с.Новокуровка муниципального района 

Хворостянский Самарской области 

 ИНН6330050145  

КПП 633001001 

 

 

445586, Самарская область, Хворостянский 

район, с.Новокуровка, ул.Советская, д. 62 

 

Пичугина Лидия Александровна  

89277114528 

n_kur_sch_hvr@samara.edu.ru 

6 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза И.М. Пенькова 

с. Марьевка муниципального района 

Пестравский Самарской области   

ИНН  6375000867  

КПП  637501001 

446172, Самарская область, Пестравский район, с. 

Марьевка, ул. Пенькова, д. 31 

Кутепова Людмила Александровна,  

тел.  89277071792 

E-mail: marevka@ mail.ru  

mailto:school13_chp@samara.edu.ru
mailto:buk567@yandex.ru
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7 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр»    имени 

Героя Советского Союза С.Ф.Зинченко 

пос. Глушицкий  муниципального 

района Большечерниговский Самарской 

области 

ИНН   6375000659  

КПП   637501001 

446292,Самарская область, Большечерниговский 

район, пос.Глушицкий, ул. Центральная 2А 

Дьяченко Сергей Геннадьевич 

89277054034 

glush.sosh@yandex.ru   

8 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. 

Александровка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ИНН 6375000560 

КПП 637501001 

446194, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Александровка, ул. Центральная, 3 

Айтасова Людмила Ивановна, 

89270143332 

Alexander_sch@samara.edu.ru  

9 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №8 имени 

Сергея Петровича Алексеева городского 

округа Отрадный самарской области 

ИНН 6372019806 

КПП 637201001 

446302, Самарская обл. г Отрадный, ул. 

Пионерская, 28 

Желенок Екатерина Валерьевна, 

тел.89270180491, e-mail 

zhelenok1982@gmail.com 

10 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 10 

«Образовательный центр ЛИК» 

446306, Самарская область, г. Отрадный, ул. 

Сабирзянова, 9 А 

Качалкина Татьяна Александровна 

89370674654, shkola-lik@yandex.ru 

mailto:glush.sosh@yandex.ru
mailto:Alexander_sch@samara.edu.ru
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городского округа Отрадный Самарской 

области 

ИНН 6372019919 

КПП 637201001 

11 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 2 города 

Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

ИНН 6325006951 

КПП 632501001 

446009, Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Астраханская, д. 31 

Ахмерова Людмила Ивановна,  

8 927 212 66 23, 

school2_szr@samara.edu.ru 

 

12 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3 города 

Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

ИНН 6325006983 

КПП 632501001 

446020, Самарская область, г. Сызрань, 

 пр. Гагарина, д. 13 

 

Симонова Татьяна Петровна, 

8 927 027 92 95, 

school3_szr@samara.edu.ru  

13 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

4 имени Героя Советского Союза Д.П. 

Левина городского округа Сызрань 

Самарской области 

ИНН 6325005098 

КПП 632501001 

 446028, Самарская область г. Сызрань, 

пр. 50 лет Октября, д. 20 

 Осипова Татьяна Алексеевна,  

8 927 210 55 05, 

school4_szr@samara.edu.ru  

14 государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

5 имени Героя Советского Союза В.Ф. 

Кравченко городского округа Сызрань 

446022, Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Новостроящаяся, д.18-А,  

Сорокина Марина Александровна, 

8 987 968 84 67 

school5_szr@samara.edu.ru  

mailto:school2_szr@samara.edu.ru
mailto:school3_szr@samara.edu.ru
mailto:school4_szr@samara.edu.ru
mailto:school5_szr@samara.edu.ru
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Самарской области 

ИНН 6325005316 

КПП 632501001 

15 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 22 

города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области 

ИНН 6325008941  

КПП 632501001 

446021, Самарская область, г. Сызрань, 

 ул. Красноуральская, д. 20 

Зубова Лариса Дмитриевна, 

8 927 791 44 76, 

school22_szr@samara.edu.ru  

16 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 11 

им. Героя Советского Союза  

Аипова Махмута Ильячевича  

городского округа Октябрьск  

Самарской области  

ИНН 6325005073 

КПП 632501001 

445241, Самарская область, г. Октябрьск,  

ул. 3-го Октября, д. 17 

Дунова Ольга Анатольевна 

8 927 791 04 32 

school11_okt@samara.edu.ru 

 

17 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 города 

Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 

ИНН - 6372019718 

КПП - 637201001 

446452,Самарская область, г.Похвистнево,  ул. 

Мира, 22 

Журавлева Галина Николаевна  

8(84656)22261 

+79277132553 

school3_phv@samara.edu.ru  

18 Государственное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Новое 

Ганькино муниципального района 

446596,  Самарская область, Исаклинский район, 

с. Новое Ганькино, ул. Советская, 77 

Иванова Светлана Николаевна, 

 89277125196, 

 vortep73@mail.ru 

 

mailto:school22_szr@samara.edu.ru
mailto:school11_okt@samara.edu.ru
mailto:school3_phv@samara.edu.ru
mailto:vortep73@mail.ru
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Исаклинский Самарской области 

ИНН - 6381018774   

КПП -638101001  

19 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Старое 

Ермаково муниципального района 

Камышлинский Самарской области 

ИНН – 6381018781  

КПП – 638101001  

446981 Самарская область, Камышлинский 

район, с.Старое Ермаково, ул.Школьная, 24Г 

 

Мухаметзянов Малик 

Мардугалимович,  

89272058320,  

ermshool@mail.ru  

20 Государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Черный 

Ключ  муниципального района 

Клявлинский Самарской области 

ИНН – 6381018887 

КПП – 638101001  

446951 Самарская область Клявлинский район 

с.Чёрный Ключ ул. Центральная д.2 

И.о. директора  

Семенова Татьяна Ильинична  

89371837823 

ch_klyuch_sch_klv@samara.edu.ru 

 

 

 

21 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Николая 

Степановича Доровского  с. Подбельск 

муниципального района 

Похвистневский Самарской области 

ИНН - 6372019690 

КПП - 637201001 

446460, Самарская область, Похвистневский 

район, с. Подбельск, ул. Октябрьская, д. 28 

 

Каврина Любовь Васильевна, 

Тел.: 89276980767 

podbel_sch_phvy@samara.edu.ru  

22 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 10 

имени полного кавалера Славы Петра 

445354, Самарская область,  

г. Жигулевск,  

В-1, д. 29 

Исаева Наталья Александровна, 

т. 8(927)7538935 

e-mail: school10zhg@yandex.ru  

mailto:ermshool@mail.ru
mailto:ch_klyuch_sch_klv@samara.edu.ru
mailto:podbel_sch_phvy@samara.edu.ru
mailto:school10zhg@yandex.ru
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Георгиевича Макарова города 

Жигулевска городского округа 

Жигулевск Самарской области  

ИНН 6345023031 

КПП 634501001 

23 государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области многопрофильный 

лицей № 16 города Жигулевска 

городского округа Жигулевск 

Самарской области 

ИНН 6345022937 

КПП 634501001  

445350, Самарская область,  

г. Жигулевск,  ул. Ленина, д. 1 

Русских Ирина Викторовна, 

раб. тел. 8(84862)34016 

сот. тел. 8(917)1296720, 

e-mail: russkih-iv@yandex.ru 

 

24 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Васильевка имени Героя Советского 

Союза Е.А. Никонова муниципального 

района Ставропольский Самарской 

области 

ИНН 6382062790 

КПП 638201001 

445130, Самарская область,  

Ставропольский район,  

с. Васильевка,  

ул. Комсомольская, 33-А 

Лобов Александр Валерьевич,  

раб. тел. 8(8482)236312 

 сот. тел. 8(927)6173665,  

e-mail: vasilev_sch@mail.ru  

25 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области лицей 

(технологический) с. Хрящевка 

муниципального района 

Ставропольский  

ИНН 9382062864 

КПП 638201001 

445146, Самарская область,  

Ставропольский район,  

с. Хрящевка, ул. Полевая, 7/1 

Мишагина Светлана Александровна, 

раб. тел. 8(8482)23-57-42 

сот. тел 8(927)6168361 

e-mail: hryashhev-sch@mail.ru  

svetlana.mishagina@mail.ru  

26 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

446436 Самарская область, г. Кинель,  

ул. Маяковского, 49 

 

Лозовская Ольга Александровна тел: 

89276869385; 

89372033905 

mailto:russkih-iv@yandex.ru
mailto:vasilev_sch@mail.ru
mailto:hryashhev-sch@mail.ru
mailto:svetlana.mishagina@mail.ru
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общеобразовательная школа № 11 

города Кинеля городского округа 

Кинель Самарской области  

ИНН6350018710 

КПП635001001 

e-mail: school11_knl@samara.edu.ru 

   

27 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области  средняя 

общеобразовательная школа пос. 

Комсомольский муниципального 

района Кинельский Самарской области 

ИНН 6350018573 

КПП 635001001 

446412Самарская область, Кинельский район, п. 

Комсомольский, ул. Комсомольская, 22 

Меньшов 

 Максим Владимирович 

тел. 89277100372 

е-mail: koms_school@mail.ru 

Бородавкина 

Ирина Ивановна 

тел. 89272073518 

е-mail: koms_school@mail.ru 

28 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени 

З.А. Космодемьянской города 

Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

ИНН 6330054005 

КПП 633001001 

446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Фрунзе, д. 22 

Иванушкина Тамара Александровна  

т. 8 927 752 03 52  

sch3_nkb@samara.edu.ru 

29 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 5 

«Образовательный центр» имени М.П. 

Бочарикова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

ИНН 6330055009 

КПП 633001001 

446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Бочарикова, д. 8Б 

Кудряшова Ольга Валериевна 

т. 8 937 645 44 03 

sch5_nkb@samara.edu.ru 

mailto:koms_school@mail.ru
mailto:koms_school@mail.ru
mailto:sch5_nkb@samara.edu.ru
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30 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 7 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов "Образовательный центр" 

имени Г.И. Гореченкова города 

Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

ИНН 6330059003 

КПП 633001001 

446218, Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, д. 12 

Иванова Елена Вячеславовна 

т. 8 904 749 57 56 

sch7_nkb@samara.edu.ru 

 

31 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 8 

«Образовательный центр» имени В.З. 

Михельсона города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

ИНН 6330050201 

КПП 633001001 

446206, Самарская область, город 

Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д.5 

Черкасова Елена Васильевна                   

т. 8 909 344 53 85 

sch8_nkb@samara.edu.ru  

32 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области ГБОУ 

СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 

ИНН 6330052907 

КПП 633001001 

 

443539, Самарская область, Волжский р-н, п.г.т. 

Рощинский 

 

Рубина Ольга Ивановна 

т. 8 927 903 13 04 

roshinsky_sch_vlg@samara.edu.ru 

 

33 Государственное бюджетное 446600 Самарская область, Нефтегорский р-н,  г. Токарев Дмитрий Дмитриевич, 

mailto:sch8_nkb@samara.edu.ru
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общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №3  

«Образовательный центр» города 

Нефтегорска  муниципального района 

Нефтегорский Самаркой области 

ИНН – 6377015153 

КПП - 637701001 

Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 35 т.89171655545; 

sch3_nft@samara.edu.ru 

 

 

34 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Петровка 

муниципального района Борский 

Самарской области 

ИНН 6377015033 

КПП 637701001 

446685 Самарская область, Борский район, село 

Петровка, улица Советская, дом 44-а 

 

Павлова Наталья Александровна 

Тел.89277156384 

petrovka_school_bor@samara.edu.ru 

35 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №2 п.г.т. 

Суходол муниципального района 

Сергиевский  Самарской области, 

ИНН 6381018622 

КПП 638101001 

446552, Самарская область, Сергиевский район, 

п.г.т. Суходол, ул. Суворова, д.18 

Кирилов Дмитрий Александрович,  

тел. 89277292471, 

kirilovda33@yandex.ru 

school2_sdol@samara.edu.ru 

36 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

ИНН 6381019030 

КПП 638101001 

446858, Самарская область,  Челно-Вершинский 

район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.16В 

Белов Евгений Алексеевич, 

89376617130 

devlezer_sch@samara.edu.ru 

mailto:sch3_nft@samara.edu.ru
mailto:kirilovda33@yandex.ru
mailto:devlezer_sch@samara.edu.ru
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37 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Старая 

Шентала муниципального района 

Шенталинский Самарской области, 

ИНН 6381018541 

КПП 638101001 

446912, Самарская область, Шенталинский район, 

с. Старая Шентала, ул. Советская, д. 22 

Степанова Зоя Александровна, 

89277348248, 

st_shent_sch@samara.edu.ru 

38 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа п.г.т. Волжский 

муниципального района Красноярский 

Самарской области, 

ИНН 6376021852 

 КПП 637601001 

446394,  

Самарская область, Красноярский район, 

 п.г.т. Волжский,  

ул. Князева, д. 62. 

Милютин Павел Анатольевич, Тел: 

89277005173,  

voljz@sch.yartel.ru, 

mpavolga@yandex.ru  

39 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Белозерки 

 муниципального района Красноярский 

Самарской области 

ИНН 6376021926 

КПП 637601001 

446373, 

Самарская область, 

Красноярский район, 

 с. Белозерки, 

ул. Дзержинского, д. 27. 

Гарькин Юрий Евгеньевич, 

Тел: 89277346906 

beloz@sch.yartel.ru 

 

40 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа п.г.т. Мирный 

муниципального района Красноярский 

Самарской области. 

ИНН 6376021972 

КПП 637601001 

446377,  

Самарская область, 

Красноярский район, 

 п.г.т. Мирный,  

ул. Коммунистическая, д. 1.  

Айткулов  

Дмитрий Олегович, 

Тел: 89379973455 

89967412068 

alabatganin@yandex.ru 

mailto:st_shent_sch@samara.edu.ru
mailto:voljz@sch.yartel.ru
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41 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа ж.-д. ст. 

Погрузная муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

ИНН: 6381019231 

КПП: 638101001 

446810, 

 Самарская область,  

Кошкинский район, 

ж.-д. ст. Погрузная, 

 ул. Пионерская д.3 

Краснов Алексей Алексеевич,  

Тел: 89608161632 

 

Почта: pogruz@sch.yartel.ru 

 

42 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Аристова Георгия 

Игнатьевича с. Виловатое 

муниципального района Богатовский 

Самарской области 

ИНН 636377015361 

КПП 637701001 

446621,Самарская область, Богатовский район, с. 

Виловатое, ул. Советская д.78 

Романова Татьяна Михайловна 

89879110749, vilshkol@yandex.ru 

 

 

 

 

 

mailto:pogruz@sch.yartel.ru
mailto:vilshkol@yandex.ru


 


