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Государственный контракт №8414 

на поставку товара 

 

г. Самара                       

 

                                                «27» 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», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альтер-М»  

в лице генерального директора Овечкиной Елены Евгеньевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при 

совместном упоминании по тексту настоящего контракта именуемые «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 результатов 

электронного аукциона (протокол от «15» мая 2020 г. № 0142200001320008414) 

заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Предметом настоящего контракта является: Поставка ноутбуков виртуальной 

реальности  для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах(далее - Товар). 

1.1.1.2. Наименование, количество, характеристика, стоимость Товара указываются в 

Спецификации (приложение № 1 к Контракту) и (или) Техническом задании 

(приложение № 2 к Контракту). 

1.2.1.3.  Товар не относится к основным производственным средствам Поставщика, не 

используется, и не использовался Поставщиком в производственной деятельности. 

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

собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков требований 

третьих лиц. 

 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
 

 

2.1. Цена Контракта составляет 3 702 717 рублей 90 копеек (Три миллиона семьсот две 

тысяч семьсот семнадцать рублей 90 копеек), в том числе НДС - 20%, что составляет 617 

119 рублей 65 копеек (Шестьсот семнадцать тысяч сто девятнадцать рублей 65 копеек).1. 

НДС не подлежит уплате в бюджет в случаях, предусмотренных законодательством о 

налогах и сборах. 

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.  - Бюджет Самарской области , в том 

числе по годам: 3 702 717, 90 руб.2 

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

Федерации.  

2
 Указывается сумма планируемых платежей по Контракту из соответствующих источников 

финансирования в соответствующих финансовых годах. 
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2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.  

Цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренных Контрактом 

количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. 

По предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество 

Товара не более чем на десять процентов или уменьшается 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 единицы 

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. Цена единицы 

дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении 

предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться 

как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте 

количество такого Товара. 

Цена Контракта подлежит изменению при изменении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на Товар. 

2.3. Цена Контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-

разгрузочных работ, транспортных и других расходов, связанных с поставкой Товара, 

стоимости охраны груза при транспортировке, стоимости транспортировки груза на склад 

Заказчику, стоимости тары (кроме многооборотной транспортной) и упаковки, а также 

таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

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. 

2.4. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется Заказчиком в рублях 

Российской Федерации. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету 

путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

указанный в Контракте. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке 

указывается: дата, номер счета и контракта. 

2.5. Оплата производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней с момента получения 

подписанных товарных накладных, на основании выставленного Поставщиком счёта, 

счёта-фактуры (в случае цены с НДС), в соответствии с условиями Контракта и 

приложений к нему. 

2.6. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных 

средств со счета Заказчика. 

2.7. При необходимости Стороны проводят сверку взаиморасчетов путем подписания 

соответствующего акта. 

2.8. Товар, не заказанный Заказчиком в порядке, установленном в Контракте, приемке и 

оплате не подлежит. Если же заказчик принял такой Товар, то этот товар подлежит оплате 

по ценам, установленным настоящим Контрактом. 

2.9. По Контракту осуществляется банковское сопровождение в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации.
3 

1.4.2.10. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить 

                                                           
3 

Данный пункт применяется, если условия контракта подпадают под случаи банковского сопровождения 

контракта в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2014 № 800. 
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согласование новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам 

исполнения Контракта и (или) количеству товара, предусмотренных Контрактом
4
. 

2.11. 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 поставляемого товара
5
. 

2.11. 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 поставляемого товара
6
.  

 

 

3. КАЧЕСТВО, КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

3.1. 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. Требования к качеству и комплектности Товара указываются в 

Техническом задании. 

3.2. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства: 

3.2.1. Поставщик гарантирует, что: 

3.2.1.1. 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. 

3.2.1.2. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и 

неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.  

3.2.1.3. Товар будет поставлен Заказчику в надлежащей упаковке (таре), отвечающей 

требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающий сохранность Товара при обычных условиях 

перевозки и хранения. Поставляемый Товар должен отгружаться надлежащим образом, 

чтобы исключить порчу и/или уничтожение Товара на период поставки, до приемки его 

Заказчиком. 

3.3. Извещение (претензия) о выявленных недостатках направляется Заказчиком 

Поставщику в течение 15 дней со дня их обнаружения. 

3.4. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям действующих нормативных 

актов Российской Федерации и обеспечивать возможность количественного учета 

поставленного Товара. 

3.5. Условия хранения Товара на складе Поставщика и условия доставки должны 

полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в 

отношении Товара данного вида и установленному температурному режиму. 

3.6. По согласованию Сторон 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, за исключением случаев, 

                                                           
4
 Данный пункт применяется в случае, если Заказчик является получателем бюджетных средств 

5
 Данный пункт применяется в случае если Заказчиком  является бюджетное  и автономное учреждение. 

6
 Данный пункт применяется в случае если Заказчиком  является бюджетное  и автономное учреждение. 
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предусмотренных Законом о КС.  

3.7. 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, указываются в Техническом задании. 

3.8. 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. 

3.9. 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. 

 

 

4. СРОК, МЕСТО ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
7
 

 

4.1. Место, сроки, условия (периоды) поставки и порядок приема-передачи Товара, 

включая перечень документов по исполнению обязательств, предоставляемых 

Поставщиком, указываются в Техническом задании (приложение № 2 к Контракту). 

Поставка Товара осуществляется отдельными партиями по ежемесячной заявке Заказчика. 

Заявка на поставку Товара подается посредством телефонной, факсимильной связи, 

телефонограммы или электронной почты до 25 числа текущего месяца в количестве, 

исходя из потребности Заказчика. Сроки поставки Товара отдельными партиями по 

ежемесячной заявке: в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.  

Электронный адрес, телефон/факс Поставщика для направления заявки Заказчиком 

сообщается письменно на бумажном носителе в течение 1 рабочего дня со дня заключения 

контракта. Поставщик обязан письменно (на бумажном носителе, с подписью и печатью) 

посредством электронной почты (сканированный документ) или факсимильной связи  

уведомлять Заказчика о получении им заявок в день их получения. 

В случае поставки Товара одной партией поставка осуществляется в срок, установленный 

Техническим заданием.   

Заказчик по согласованию с Поставщиком может внести изменения в заявку. 

Заказчик вправе потребовать от Поставщика представления образца Товара при 

единовременной поставке или перед поставкой первой партии Товара.  

4.2. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента приемки 

Товара Заказчиком в соответствии с условиями Контракта. 

4.3. Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента прекращения права 

собственности на Товар. 

4.4. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право осуществить досрочную 

поставку Товара по Контракту. 

4.5. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с Товаром все необходимые документы 

(сертификат соответствия, сервисную книжку, справку-счет, инструкцию по 

эксплуатации), информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования 

поставляемого Товара. Не предоставление Заказчику любого из упомянутых документов 

означает некомплектную поставку и является основанием для отказа Заказчика от 

подписания акта приемки-передачи. 

4.6. В случае недопоставки и (или) поставки некачественного Товара Заказчик вправе 

потребовать от Поставщика осуществить замену поставленного некачественного Товара 

Товаром надлежащего качества, соответствующего условиям Контракта и (или) 

потребовать осуществить поставку недопоставленного Товара в течение 3 дней с даты 

поставки некачественного или недопоставленного Товара. Возврат поставленного Товара 

                                                           
7 

Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто 

миллионов рублей, контракт должен включать в себя график исполнения контракта. 
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ненадлежащего качества осуществляется за счет средств Поставщика. 

4.7. При приемке товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки 

предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их 

соответствия условиям Контракта в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о КС. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.8. Для проведения экспертизы поставленного Товара эксперты, экспертные организации 

имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, 

относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения 

Контракта. 

4.9. 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
8
. 

4.10. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара, результатов отдельного 

этапа исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не 

менее чем из пяти человек. 

4.11. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также 

поставленного Товара осуществляется в порядке, установленном в Техническом задании, 

в срок не более пяти рабочих дней и оформляется документом о приемке, который 

подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 

всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те 

же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания такого документа. В случае привлечения Заказчиком для проведения 

экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 

отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо поставленного 

Товара в срок не более пяти рабочих дней приемочная комиссия должна учитывать 

отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, 

экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

4.12. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения 

Контракта либо поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара 

условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и 

устранено Поставщиком. 

4.13. Заказчик, обнаруживший после приемки Товара недостатки, которые не могли быть 

установлены при приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были 

умышленно скрыты Поставщиком, обязан известить об этом Поставщика в течение 10 

дней по их обнаружении и вправе потребовать безвозмездного их устранения, замены 

Товара и возмещения убытков. 

 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. Заказчик по Контракту вправе: 

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а 

также своевременного устранения выявленных недостатков. 

                                                           
8
 В случае проведения экспертизы поставленного товара заказчиком своими силами, составление 

заключения не требуется. 
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5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 

5.1.3. Контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять 

соответствие Товара условиям Контракта и приложений к нему. 

5.1.4. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование 

подлежит обязательному выполнению Поставщиком.  

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки. 

5.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

5.1.7. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.8. Перед началом единовременной поставки или перед поставкой первой партии 

Товара направить Поставщику заявку по форме согласно п. 5.2.1 Контракта на поставку 

образца Товара, указанного в Спецификации, в срок, не превышающий 5 дней.   

5.1.9. Направить в адрес Поставщика претензию в случае несоответствия образца Товара 

условиям документации, Технического задания, Спецификации, либо не поставки образца 

Товара в срок, установленный п. 5.1.8 Контракта, с установлением сроков для устранения 

выявленных нарушений.   Неисполнение Поставщиком претензии является ненадлежащим 

исполнением им обязательств, ответственность за которое предусмотрено разделом 7 

Контракта. 

5.2. Заказчик по Контракту обязан:  

5.2.1. Направлять поставщику заявку на поставляемый Товар посредством телефонной, 

факсимильной связи, телефонограммы  или электронной почты с указанием ассортимента 

и количества при осуществлении поставки по заявкам согласно Спецификации; 

5.2.2. Обеспечить приемку поставленного Товара. 

5.2.3. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 Контракта. 

5.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства. 

5.2.5. Возвратить Поставщику, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех 

своих обязательств по настоящему Контракту, денежные средства, внесенные 

Поставщиком в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Поставщика. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам, указанным в 

письменном требовании Поставщика. 

5.2.6. Осуществлять контроль за исполнением обязательств субподрядчиком, 

соисполнителе в рамках исполнения настоящего Контракта. 

 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА 

 

6.1. Поставщик по Контракту вправе: 

6.1.1. Требовать своевременной приемки Товара. 

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.  

6.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц – 

соисполнителей. 

6.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.1.5. В случае направления Заказчиком заявки на поставку образца Товара согласно 

пункту  5.1.8 Контракта  Поставщик вправе приступить  к поставке всей партии Товара в 

порядке, предусмотренном пунктом 4.1 Контракта, только после утверждения Заказчиком 

образца Товара. 

6.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с 

которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 

6.2. Поставщик по Контракту обязан: 

6.2.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с принятыми на себя обязательствами 

по товарным накладным. В случае поставки Товара по заявкам Заказчика обеспечить 

поставку Товара на основании заявок Заказчика с периодичностью, установленной в 

пункте 4.1 настоящего Контракта. В случае поставки Товара одной партией поставка 

осуществляется в срок, установленный Техническим заданием; 

6.2.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную 

информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку 

обязан предоставить Заказчику результаты поставки Товара, предусмотренные 

Контрактом. Срок предоставления информации о ходе исполнения принятых на себя 

обязательств составляет 10 дней с момента получения запроса Заказчика. 

6.2.3. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом и 

приложениями к нему. 

6.2.4. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, 

поставленного Товара. 

6.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту. 

6.2.6. Предоставлять Заказчику акт сверки по настоящему Контракту в срок не позднее 

пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 

6.2.7. В случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком 

Товара сверх фактически поставленного количества Товара Поставщик обязан возвратить 

сумму излишне полученных денежных средств Заказчику. 

6.2.8. Уведомить Заказчика о привлечении соисполнителей, в рамках настоящего 

Контракта, для этого Поставщик направляет Заказчику копии заключенных договоров. 

6.2.9. Поставщик несет перед Заказчиком ответственность за действия соисполнителей как 

за свои собственные в соответствии со статьей 403 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

6.2.10. Поставщик дает согласие на проведение в отношении него проверок Заказчиком и 

органами государственного финансового контроля в части, связанной с исполнением 

настоящего Контракта. 

6.2.11. В случае изменения своего расчетного счета в трехдневный срок в письменной 

форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При 

этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Поставщик вправе 

взыскать с Заказчика штраф в размере: 
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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. 

7.3. 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: 

Получатель: УФК по Самарской области (Министерство образования и науки 

Самарской области) 

ИНН: 6317021402 

КПП: 631701001 

БИК: 043601001 

Банк: Отделение Самара 

Расчетный счет: 40101810822020012001 

Лицевой счет: 04422000120 

ОКТМО-36701000 

Код дохода - 71011690020020000140. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства, 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. 

7.4. 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. 7.5 – 7.7  настоящего Контракта) 
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); 

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); 

                                                           
9 

Размер штрафа, в том числе рассчитывается как процент  цены контракта, или в случае, если контрактом 

предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.
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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. 

7.5. 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.
10

 

1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.  

7.6. 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 размере11: 

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). 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере
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. 

7.8. За непредоставление Поставщиком информации о 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 

                                                           
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

 Размер штрафа применяется при условии, если обязательство не имеет стоимостного выражения. 
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начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства
13

. 

7.9. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций
14

 Поставщик несет ответственность в 

виде штрафа, устанавливаемого в размере 5 процентов  объема такого привлечения, 

установленного Контрактом. 

7.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести  оплату по Контракту за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Исполнение обязательства 

Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в данном случае возлагается на Заказчика и 

осуществляется последним на основании платежного документа с указанием Поставщика, 

за которого осуществляется перечисление неустойки (штрафа, пени) в доход 

соответствующего бюджета. 

7.11. 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. 

7.12. К обстоятельствам непреодолимой обстоятельств силы относятся события, на 

которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых 

ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные 

бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и 

другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность 

надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Контракту. К таким 

обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов 

Поставщика, отсутствие на рынке нужных для исполнения Товаров, отсутствие 

необходимых денежных средств. 

7.13. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 

(трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о 

прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее 

доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим 

доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут 

служить заключения соответствующих компетентных органов. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она 

обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или 

несвоевременным извещением. 

7.14. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по 

соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 

(тридцати) календарных дней.  

7.15. Взыскание неустоек (пеней, штрафов) и убытков производится за счет обеспечения 

по настоящему Контракту, указанного в разделе 8 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. 

7.16. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

                                                           
13 

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. 
14 

Пункт 7.9 контракта применяется при установлении условия о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.17. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного пунктом 8.6 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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
15

 

 

8.1. 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
16

, 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 370 

271,79
17

 

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. 

8.2. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику при условии 

надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Поставщика, но не позднее сроков установленных ч. 27 ст. 34 Закона о КС.   
8.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 

исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения 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. 

8.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 

обеспечивать выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик 

обязуется в течение в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения в соответствии с условиями Контракта. 

                                                           
15  

Положения контракта об обеспечении исполнения контракта, об обеспечении гарантийных обязательств 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, об обеспечении гарантийных обязательств в случае, 

предусмотренном частью 8.1 статьи 96 Закона о КС. 
16

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. 
17

 В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 Закона о КС размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 

Закона о КС устанавливается от цены, по которой заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. 
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8.5. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика  и 

распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его 

наличии) в случае неисполнения обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде 

штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, 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. 

8.6. 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 Поставщик обязательства, предусмотренного 

настоящим пунктом, Поставщик несет ответственность в соответствии с пунктом 7.17 

Контракта. 

8.7. В целях обеспечения гарантийных обязательств по Контракту Исполнитель 

представляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в форме банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о КС, 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. 

Обязательство считается исполненным Исполнителем с момента зачисления 

денежных средств на указанный счет либо с момента предоставления сведений о 

банковской гарантии, сведения о  которой включены в соответствующий реестр. 

Исполнитель предоставляет обеспечение гарантийных обязательств на сумму 37 

027,18 рублей. 

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения 

гарантийных обязательств должен превышать срок исполнения таких обязательств не 

менее чем на один месяц. 

Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и 

(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных 

обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

Гарантийное обязательство представляется на срок 12 месяцев 

Представление Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств 

осуществляется на любом этапе исполнения до оформления документа о приемке (за 

исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанной услуги. 

 

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением 

обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

9.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со 

ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, размер 

неустойки и (или) убытков, а также действий, которые должны быть произведены для 

устранения нарушений. 

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 
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(десять) календарных дней со дня их получения. 

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Самарской области. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

31.12.2020, а  в части расчетов - до полного их завершения,  если такое условие не будет 

противоречить положениям действующего законодательства. 

10.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта, если таковые 

имели место при исполнении условий Контракта. 

10.3. Любые изменения и дополнения к Контракту должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

10.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

10.5. При изменении наименования, юридического адреса, реквизитов и иных сведений 

Поставщик в течение трех дней со дня изменения таких сведений обязан письменно 

известить об этом Заказчика. 

10.6. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с Контрактом, 

совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены 

заказной почтой, электронным сообщением, по факсу или иным способом, позволяющим 

установить факт отправки корреспонденции, с последующим предоставлением оригинала 

по адресам, указанным Сторонами. 

10.7. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

10.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта 

от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения 

только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

10.9. Поставщик обязуется хранить в тайне любую информацию и данные, 

предоставляемые 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. 

10.10. Контракт заключается в электронной форме в соответствии со статьей 83.2 Закона о 

КС. 

10.11. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями 

Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

10.12. Если какое-либо из положений Контракта становится недействительным, это не 
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затрагивает действительности остальных его положений. 

10.13. Приложение № 1 «Спецификация» и Приложение № 2 «Техническое задание» к 

Контракту являются неотъемлемой частью Контракта. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ 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 

 

________________________ Е.О.Пинская 

     М.П. 

Поставщик 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтер-М» 

Адрес: 143005, Московская обл., район 

Одинцовский, г. Одинцово, пл. 

Привокзальная, д. 1 А, пом/рм 92/3 

ИНН 5032203570 КПП 503201001 

alterm001@mail.ru 

+7 985 689 93 64 

Банковские реквизиты: 

СДМ-БАНК (ПАО) 

40702810600000009682 

30101810845250000685 

БИК 044525685 

ОГРН  1095032002218 

 

 

 

_________________ /Е.Е. Овечкина 

     М.П. 
  

 

mailto:alterm001@mail.ru
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Приложение № 1 

к контракту 

№ 8414 от "27"мая 2020 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

№ п/п Наименование 

Код позиции 

КТРУ Ед. 

изм. 
Кол-во 

Процентная 

ставка НДС за 

единицу товара 

Цена за 

единицу 

товара (с 

НДС) (руб) 

Цена товара (с 

НДС) (руб) 

Периодичность 

поставки 

Страна 

происхождения 

товара 

1 Ноутбук 26.20.11.110-

00000141 

ШТ 42.00 20%/без НДС 88 159,95 3 702 717,90 По заявке 

заказчика 

КНР 

 

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 

 

________________________ Е.О.Пинская 

     М.П. 

 

Поставщик 

Общество с ограниченной ответственностью «Альтер-М» 

Адрес: 143005, Московская обл., район Одинцовский, г. Одинцово, пл. 

Привокзальная, д. 1 А, пом/рм 92/3 

ИНН 5032203570 КПП 503201001 

alterm001@mail.ru 

+7 985 689 93 64 

Банковские реквизиты: 

СДМ-БАНК (ПАО) 

40702810600000009682 

30101810845250000685 

БИК 044525685 

ОГРН  1095032002218 

 

 

 

_________________ /Е.Е. Овечкина 

     М.П. 

mailto:alterm001@mail.ru
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Приложение № 2 

к контракту 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

Предмет закупки: Поставка ноутбуков виртуальной реальности  для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

для  Министерства образования и науки Самарской области 

 

Описание объекта закупки (поставляемого товара):  

№ п/п Наименование 
Характеристика товара 

Ед.изм. Кол-во 
Наименование показателей Значение показателей 

1 Ноутбук Вид накопителя SSD 

 

Разрешение экрана, пиксель 1920x1080 

 

Объем оперативной памяти Не менее 8.0000 ГБАЙТ  

 

Объем SSD Не менее 256.0000 ГБАЙТ  

 

Минимальный размер 

диагонали 

15.0000 ДЮЙМ 

 

Характеристика товара Объем памяти видеокарты, 

Гб – 6. Производительность 

процессора (по тесту 

PassMark - CPU ВenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/

), единица -  не менее 9500. 

Производительность 

графической подсистемы (по 

   ШТ    42.00 
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тесту PassMark - Videocard 

ВenchMark  

http://www.videocardbenchma

rk.net/), единица – не менее

 11000. Русская 

раскладка клавиатуры – 

наличие.  Цифровой 

видеовыход, совместимый 

со шлемом виртуальной 

реальности – наличие. 

 

Характеристика товара Предустановленная 

операционная система с 

графическим 

пользовательским 

интерфейсом, 

обеспечивающая работу 

распространенных 

образовательных и 

общесистемных приложений 

– наличие. 

 

Характеристика товара Фотограмметрическое 

программное обеспечение:

 Служит для 

обработки изображений и 

определения формы, 

размеров, положения и 

иных характеристик 

объектов на плоскости и в 

пространстве -

 наличие. 

Производит 

фотограмметрическую 

обработку цифровых 
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фотографий с получением 

3D моделей объектов, 

цифровых моделей 

рельефа (ЦМР) и 

ортофотопланов 

местностей – наличие. 

Обеспечивает 

возможность производить 

обработку на локальном 

вычислительном узле, не 

требуя передачи данных 

по локальной, внешней 

сети, в том числе загрузки 

данных в облачные 

структуры, на серверы 

сторонних компаний – 

наличие. 

Обеспечивает 

возможность облачной 

обработки – наличие. 

Все этапы работы 

разработаны с учетом 

принципов 

распараллеливания задач 

и процессов, с целью 

эффективного 

использования потенциала 

современных 

многопроцессорных и 

многоядерных 

вычислительных систем – 

наличие. 

Функционирует на 
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следующих операционных 

систем: Windows, Linux, 

Mac OS, AstraLinux - 

наличие. 

Автоматически выполняет 

стандартные 

фотограмметрические 

процедуры  - наличие. 

Выполняет в 

автоматическом режиме 

следующие процедуры 

классической 

фотограмметрии: • 

Калибровка камеры, • 

Поиск особых точек и 

установление 

соответствий между 

кадрами, • Триангуляция 

(AAT), • Решение задачи 

оптимизации (BBA). 

Реализовывает процедуру 

оптимизации, 

позволяющую улучшить 

решение 

фотограмметрической 

задачи путем 

использования данных о 

положении камер и 

данных об опорных 

точках – наличие. 

При выполнении 

процедуры оптимизации 

пользователь имеет 
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возможность указать 

относительную точность 

всех типов референтных 

данных, а сама процедура 

автоматически находит 

решение, точность 

которого соответствует 

заданным критериям

 - наличие. 

Интерфейс пользователя 

организован таким 

образом, что работа не 

требует от пользователя 

специальной подготовки в 

области фотограмметрии

  - наличие. 

 

Характеристика товара Обрабатывает данные, 

полученные с помощью: • 

Сферической камеры, • 

Кадровой камеры, • 

Компактной цифровой 

камеры (с разрешением 5 

Мп), • Зеркальной 

цифровой камеры, • 

Профессиональной 

метрической камеры, • 

Мультиспектральной 

камеры. 

Поддерживает обработку 

данных в следующих 

форматах: • JPEG,  • 

TIFF (одноканальный, 
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многоканальный), • PNG, • 

EXR, в т.ч. в HDR (96-

битном) качестве . 

Исходное качество 

(битность) данных 

сохраняется в результатах 

обработки –наличие. 

При работе с 

многоканальными TIFF 

файлами пользователь 

имеет возможность 

указать канал, на основе 

которого строится модель 

сцены – наличие. 

Выполняет привязку 

модели на основе 

следующих данных: • 

EXIF метаданных 

снимков, • данных 

бортового оборудования 

(бортовой GPS, IMU), • 

данных об опорных 

точках. 

После привязки модели 

сохраняется возможность 

загрузки информации о 

географических 

координатах в любой 

географической, 

проецированной системе 

координат из списка EPSG 

– наличие. 

Обеспечивает 
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возможность отображения 

стереопар в стереорежиме 

– наличие. 

Обеспечивает 

возможность 

векторизации в 

стереорежиме - 

наличие. 

Поддерживает сохранение 

плотного облака точек в 

одном из следующих 

форматов: • Wavefront 

OBJ,• Stanford PLY,• 

XYZ,• ASPRS LAS. 

Поддерживает сохранение 

полигональной модели в 

одном из следующих 

форматов: • Wavefront 

OBJ,• 3DS,• VRML,• 

COLLADA,• Stanford 

PLY,• Autodesk DXF,• 

Autodesk FBX,• 

GoogleEarth KMZ,• U3D,• 

Adobe PDF. 

Поддерживает сохранение 

ортофотоплана в одном из 

следующих форматов: • 

JPEG,• PNG,• TIFF,• 

GeoTIFF,• 

MultiresolutionGoogleEarth 

KML mosaic. 

Поддерживает сохранение 

положений и параметров 
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внешнего и внутреннего 

ориентирования камер

 - наличие. 

 

Характеристика товара Доступны следующие 

результаты обработки: • 

полигональная модель в 

одном из следующих 

представлений: 

затененная, сплошная, 

каркас, 

текстурированная,• набор 

масок добавленных в 

проект,• карты глубины, 

рассчитанные для каждого 

снимка,• парные 

соответствия, 

установленные 

программой между 

кадрами,• список опорных 

точек, добавленных в 

проект, вместе с 

исходными и расчётными 

положениями,• значения 

ошибок 

позиционирования камер 

и опорных точек,• UV 

параметризация 

текстурного атласа,• 

значения всех параметров 

обработки, с которыми 

выполнен данный проект. 

Автоматически 



Идентификационный код закупки:  202631702140263170100100020080000244 

формирует отчет о 

результатах обработки с 

предоставлением  

следующей информации:

 • параметров камер 

и план съемки,• 

статистику перекрытия 

снимков,• оценку ошибок 

расчета положений 

камер,• оценку ошибок 

расчета положений 

контрольных точек. 

Максимальное 

разрешение файлов 

результата ограничено 

только разрешением 

исходных снимков – 

наличие. 

Генерируемое облако 

точек сопоставимо по 

плотности с лидарными 

облаками точек – наличие. 

Обеспечивает 

возможность ручной 

классификации плотного 

облака точек  - наличие. 

Обеспечивает 

возможность 

автоматической 

мультиклассовой 

классификации плотного 

облака точек -  наличие. 

Обеспечивает экспорт 
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результатов в HDR 

качестве, при условии, что 

исходные данные 

загружены в этом же 

качестве – наличие. 

 

Характеристика товара Обеспечивает экспорт 

ортофотоплана в формате 

многоканального TIFF 

файла, при условии, что в 

проекте обрабатывались 

снимки в аналогичном 

формате – наличие. 

Имеет следующие 

встроенные инструменты 

редактирования 

результатов обработки: • 

фильтрация облака точек 

на основе различных 

критериев,• фильтрация 

полигональной модели на 

основе различных 

критериев,• понижение 

полигональности модели,• 

заполнение отверстий в 

модели. 

Позволяет исключать из 

обработки части сцен, 

восстановление которых 

нежелательно, путем 

маскирования областей на 

исходных фотографиях - 

 наличие. 
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Помимо ручного 

добавления масок на 

каждой фотографии, 

программа поддерживает 

загрузку масок из альфа-

канала снимков, из файла, 

а также на основе 

фотографий фона, на 

котором снимался объект 

– наличие. 

Позволять задавать 

систему координат для 

реконструированной 

модели -  наличие. 

Содержит инструмент 

«масштабная линейка» 

для измерения расстояний 

на поверхности модели – 

наличие. 

Позволяет вычислять 

объем 

реконструированной 

модели, при условии, что 

ограничивающая ее 

поверхность является 

замкнутой – наличие. 

Программа содержит 

инструмент 

автоматического 

замыкания поверхности – 

наличие. 
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Значения показателей, указанные в техническом задании, являются конкретными.  

Однако участник закупки в своей заявке вправе уточнить значения показателей в рамках, предусмотренных Техническим заданием допустимых 

отклонений. 

При осуществлении закупки Товара с предустановленным программным обеспечением
18

: 

в случае если в описании программного обеспечения (Приложение № 1 к Техническому заданию) указано конкретное программное обеспечение 

(например, операционная система Microsoft Windows 10 Pro), участнику закупки в первой части заявки достаточно дать согласие на поставку 

предустановленного программного обеспечения на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе; 

в случае если в описании программного обеспечения (Приложение № 1 к Техническому заданию) указано конкретное программное обеспечение 

(например, операционная система Microsoft Windows 10 Pro), но со словами «или эквивалент», участнику закупки в первой части заявки необходимо либо 

дать согласие на поставку предустановленного программного обеспечения на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (то 

есть – согласие поставить Microsoft Windows 10 Pro) либо, в случае если участник предлагает к поставке иное программное обеспечение, по своим 

характеристикам эквивалентное программному обеспечению, указанному в документации (эквивалент Microsoft Windows 10 Pro), указать конкретные 

показатели программного обеспечения, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, а также его товарный знак 

(при наличии) (например, Microsoft Windows 10 Enterprise); 

в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак участнику закупки в первой части заявки необходимо 

указать конкретные показатели предлагаемого программного обеспечения, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном 

аукционе, а также его товарный знак (при наличии). 

Указывать страну происхождения программного обеспечения не обязательно. 

Место поставки товара: Согласно приложению №3 (Разнарядка) 
 

Сроки поставки товара: с момента заключения контракта по 01.08.2020 
Способ подачи заявки – посредством телефонной или факсимильной связи, или телефонограммой. 

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим  в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 

восстановление потребительских свойств, без следов механических повреждений и изменения вида комплектующих, работоспособным, обеспечивать 

предусмотренную производителем функциональность, свободным от любых прав третьих лиц, не являться контрафактной продукцией в соответствии с 

законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы.  

Поставляемый Товар должен быть произведен не ранее 12 месяцев до момента поставки.  

Весь поставляемый Товар должен быть русифицирован в соответствии со стандартами ISO и поддерживать работу с буквами русского алфавита. 

Заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого Товара на соответствие 

требованиям, установленным Заказчиком. 

В комплект поставки должны входить все необходимые для подключения соединительные кабели, а также кабель коммуникации с компьютерным 

оборудованием, оригинальные электронные носители с драйверами, необходимыми для данных товаров. 
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Всё программное обеспечение должно быть совместимо с аппаратным обеспечением. Все программное обеспечение должно поддерживать работу с 

кириллицей. 

Все программное обеспечение должно быть полнофункциональным и не лимитированным по сроку использования (не демонстрационным), при этом 

использование указанного программного обеспечения не должно нарушать лицензионную политику разработчиков соответствующего программного 

продукта. 

 К поставляемому Товару предъявляются следующие требования:  

- наличие сертификатов соответствия, действующих на территории Российской Федерации; 

- каждая единица товара должна сопровождаться инструкцией по эксплуатации (или аналогичной документацией) на русском языке, талонами 

(паспортами) гарантийного обслуживания. Недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде ксерокопий. 

Технические параметры, приведенные в эксплуатационной документации, должны соответствовать поставляемой модели. 

В случае отсутствия необходимой документации, Заказчик оставляет за собой право не принимать поставляемый Товар. 

 

Условия поставки товаров и порядок приема-передачи товара:  

Транспортировка должна соответствовать стандартам и требованиям, установленным в Российской Федерации в зависимости от физических и 

физико-химических свойств (свет, влага, температурный режим). Тара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и погрузочно-

разгрузочных работ. Разгрузка Товара, подъем его до склада Заказчика, расстановка и подключение производится силами и (или) за счет Поставщика. 

Приемка Товара проводится Заказчиком в следующем порядке: 

- проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, Заявке заказчика на предмет полноты исполнения заявки; 

- проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров; 

- проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного Заказчику; 

- проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества Товара, срока его годности. 

Поставщик имеет право участвовать в мероприятиях, проводимых Заказчиком при непосредственной приемке товара в месте поставки товара. 

В случае отсутствия у представителя Поставщика при себе доверенности на право подписания акта приема-передачи Товара на складе Заказчика, 

приемка Товара и составления акта производится с участием представителя Поставщика, доставившего товар, а его подпись в акте удостоверяется 

подписями двух привлеченных представителей Заказчика. 

Представитель Поставщика не может отказаться от участия в приемке товара, в противном случае, акт составляется в одностороннем порядке с 

указанием отказа представителя Поставщика.  

Проверка соответствия поставленного Товара настоящему техническому заданию может быть произведена путем вскрытия упаковок. 

Документы, подтверждающие факт поставки Товара: 

- товарная накладная; 

- счет (счет-фактура); 

- акт приема-передачи товара. 

В день отгрузки Товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных и счетов (счетов-фактур), акт приема-передачи 

Товара, подписанные Поставщиком, в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара, и иные 

документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

(устанавливаются при необходимости): 

Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным законодательством Российской Федерации. 

Весь Товар должен обеспечивать высокую степень надежности и отказоустойчивости; возможность гибкого наращивания и реконфигурации при 

минимальных затратах в случае перехода на новые ИТ-технологии; полную совместимость аппаратной части и программного обеспечения.    

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. 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). Срок исполнения гарантийных обязательств не 

должен превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения уведомления от Заказчика о выявленных недостатках товара. 

Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться в сервисном центре. Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на товар в 

течение гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы Производителем товара. 

Поставляемый товар (партия товара), а также тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам и/или документам, 

разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, в случае установления соответствующего требования при описании объекта 

закупки. В случае, если  поставляемый товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и/или единый перечень 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, при поставке товара Поставщик передает 

Заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 

принятия декларации о соответствии». 
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  Приложение №3 

к государственному контракту 

от 27.05.2020 г. № 8414 

 

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) 

Ноутбук 

        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 

1 

        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 

1 

        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 

 

1 

        4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 п.г.т.Безенчук 

муниципального района Безенчукский  Самарской области 

446250, Самарская область, Безенчукский район, 

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

1 
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ИНН 6330050554 

КПП 633001001 

        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 

 

1 

        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 

1 

        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 

1 

        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 

1 

        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 

1 

       10 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 446306, Самарская область, г. Отрадный, ул. Сабирзянова, 1 
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области средняя общеобразовательная школа № 10 «Образовательный центр 

ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области 

ИНН 6372019919 

КПП 637201001 

9 А 

       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 

1 

       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 

 

1 

       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 

1 

       14 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.Ф. 

Кравченко городского округа Сызрань Самарской области 

ИНН 6325005316 

КПП 632501001 

446022, Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Новостроящаяся, д.18-А,  

1 

       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 

1 

       16 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 11 

им. Героя Советского Союза  

Аипова Махмута Ильячевича  

городского округа Октябрьск  

Самарской области  

445241, Самарская область, г. Октябрьск,  

ул. 3-го Октября, д. 17 

1 
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ИНН 6325005073 

КПП 632501001 

       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 1 

      18 Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Новое Ганькино 

муниципального района Исаклинский Самарской области 

ИНН - 6381018774   

КПП -638101001  

446596,  Самарская область, Исаклинский район, с. Новое 

Ганькино, ул. Советская, 77 

1 

       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 

 

1 

        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 

1 

       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 

 

1 

      22 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера 

Славы Петра Георгиевича Макарова города Жигулевска городского округа 

Жигулевск Самарской области  

ИНН 6345023031 

КПП 634501001 

445354, Самарская область,  

г. Жигулевск,  

В-1, д. 29 

1 

       23 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 445350, Самарская область,  1 



Идентификационный код закупки:  202631702140263170100100020080000244 

области многопрофильный лицей № 16 города Жигулевска городского округа 

Жигулевск Самарской области 

ИНН 6345022937 

КПП 634501001  

г. Жигулевск,  ул. Ленина, д. 1 

       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 

1 

       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 

1 

      26 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 11 города Кинеля 

городского округа Кинель Самарской области  

ИНН6350018710 

КПП635001001 

446436 Самарская область, г. Кинель,  

ул. Маяковского, 49 

 

1 

       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 

1 

       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 

1 

      29 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 5 «Образовательный 

центр» имени М.П. Бочарикова города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 

446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Бочарикова, д. 8Б 

1 



Идентификационный код закупки:  202631702140263170100100020080000244 

ИНН 6330055009 

КПП 633001001 

       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 

1 

      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 

1 

       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 

 

1 

       33 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №3  «Образовательный 

центр» города Нефтегорска  муниципального района Нефтегорский 

Самаркой области 

ИНН – 6377015153 

КПП - 637701001 

446600 Самарская область, Нефтегорский р-н,  г. 

Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 35 

1 

      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 

 

1 

      35 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Суходол 

муниципального района Сергиевский  Самарской области, 

446552, Самарская область, Сергиевский район, п.г.т. 

Суходол, ул. Суворова, д.18 

1 
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ИНН 6381018622 

КПП 638101001 

       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 

1 

      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 

1 

      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. 

1 

      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. 

1 

      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.  

1 

      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 

1 

       42 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

446621,Самарская область, Богатовский район, с. 

Виловатое, ул. Советская д.78 

1 
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Аристова Георгия Игнатьевича с. Виловатое  муниципального района 

Богатовский Самарской области 

ИНН 636377015361 

КПП 637701001 

 


