
Договор № 136.У/2020 А / 2. 
на поставку товаров для нужд МБДОУ д/с «Улыбка»

ст. Верхнекундрюченская «/ У  » июля 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» (МБДОУ д/с «Улыбка»), именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице заведующей 
Агафоновой Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью «Такорд» (ООО «Такорд»), именуемое в дальнейшем Поставщик, в 
лице генерального директора Ушаковой Алины Александровны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии с требованиями п.4 ч.1 ст.93 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ: 
М 6 / З З Г 0 С О 0 С & С / & О  _), заключили настоящий договор (далее -  
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору поставщик обязуется поставить и передать заказчику в срок, 

предусмотренный настоящим договором товар в соответствии со спецификацией (приложение № 1), 
являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а заказчик обязуется принять и оплатить товар 
на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Наименование, единица измерения, количество, цена за единицу товара, определяются 
спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Срок поставки товара: в течение 10 дней с момента заключения договора. Поставка товара 

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

назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: 346557 ст. Верхнекундрюченская, ул. 
Центральная, 2А, Усть-Донецкого района, Ростовской области.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, 
осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия 
заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

2.3. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: 
товарной накладной, счетом/счетом-фактурой, документами, подтверждающими качество товара.

2.4. Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при 
транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению.

2.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара и обеспечивать 
полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке.

2.6. Количество товара, его ассортимент должны соответствовать количеству, ассортименту, 
указанному в товаросопроводительных документах.

2.7. Моментом исполнения обязательства поставщика по поставке товара по настоящему 
договору считается факт передачи товара заказчику. Факт передачи товара заказчику подтверждается 
товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями поставщика и заказчика и 
счетом/счетом-фактурой.

2.8. Право собственности на товар, равно как и связанные, с ним риски случайной гибели или 
повреждения товара переходит от поставщика к заказчику с момента приемки товара заказчиком и 
подписания заказчиком товарной накладной, подписанной уполномоченными представителями 
поставщика и заказчика.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, 

указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам 
безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

3.2. Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются 
документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат 
соответствия).

3.4. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в течение всего срока 
годности, установленного на товар, при условии соблюдения заказчиком условий хранения (соблюдение 
температурного режима и т. д.).

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
4.1. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и 

включает в себя следующие этапы:



2

- проверка по товарно-сопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на 
соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1) 
и акту приемки поставленного товара, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора

- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в 
соответствии с условиями настоящего договора;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
4.2. Товар принимается заказчиком по количеству мест, указанных в товарной/товарно- 

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

4.3. Во всем остальном заказчик руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6, от 
25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР (с 
изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а также в 
соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, 
составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990 
года.

4.4. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее 
двадцати дней с даты поставки товара заказчику, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком 
в течение всего срока годности товара.

4.6. Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 2 рабочих дней 
с даты предъявлений письменного требования заказчиком.

4.7. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям договора об ассортименте, 
считается не поставленным.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Обязанности поставщика:
5.1.1. Уведомить заказчика о времени и дате поставки товара телефонограммой или по 

факсимильной связи.
5.1.2. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего договора.
5.1.3. Передать заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 и 3.3 настоящего 

договора.
5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно

технической документации.
5.1.5. По каждой позиции товара, поставляемого по настоящему договору, предоставить 

документы по качеству.
5.1.6. В течение 2 рабочих дней с даты предъявления требования заказчиком заменить товар 

ненадлежащего качества.
5.1.7. Уведомить заказчика в течение 2 дней в письменной форме об изменении места 

нахождения, почтового адреса.
5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к 
установленному настоящим договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки 
товара.

5.2. Обязанности заказчика:
5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя поставщика приемку товара 

в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 
№ 1), действующей нормативной документацией.

5.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2.3. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств 

по договору, денежные средства, внесённые поставщиком в обеспечение исполнения договора, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного 
требования поставщика.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена договора составляет 177 567 рублей 00 копеек (Сто семьдесят семь тысяч пятьсот 

шестьдесят семь рублей 00 копеек). Без НДС.
6.2. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок. Цена 
договора включает стоимость товара, упаковки, маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные 
расходы, расходы на перевозку, страхование, уплату пошлин, налогов (без НДС) и сборов,
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установленных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Поставщик 
' предоставляет Заказчику письменное обоснование ее изменения.

6.3. Цена настоящего договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, 
предусмотренного договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более 
чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении 
потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного 
количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную 
цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой 
цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением 
потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении 
потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления 
первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

6.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 дней со дня 
представления поставщиком заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарная 
накладная, счет/счет-фактура, акт приемки поставленного товара).

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем 
йеречисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета поставщик обязан в однодневный срок в 
письменной форме сробщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

6.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных 
средств с расчетного счета заказчика.

6.7. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего договора, подлежащих исполнению, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 

по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

Настоящие Правила устанавливают порядок определения в договоре размера штрафа, 
начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором и размера штрафа, 
начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором (далее - штраф).

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
7.2. Размер штрафа устанавливается договором в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящих Правил, 

за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается 
как процент цены договора, или в случае, если договором предусмотрены этапы исполнения договора, 
как процент этапа исполнения договора (далее - цена договора (этапа)).

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в 
следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил):

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей;
б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. 

рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. 

рублей до 1 млрд, рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 1 млрд, 

рублей до 2 млрд, рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 2 млрд, 

рублей до 5 млрд, рублей (включительно);
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з) 0,2 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 5 млрд, 
рублей до 10 млрд, рублей (вклюнительно);

и) 0,1 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) превышает 10 млрд, 
рублей.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 
предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены договора 
(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 
случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими 
Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
..обязательства), предусмотренных договором, и устанавливается в следующем порядке:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) в случае, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов йачальной (максимальной) цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. 

рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей (включительно);
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

б) в случае, если цена договора превышает начальную (максимальную) цену договора:
10 процентов цены договора, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены договора, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
1 процент цены договора, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно).
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательства, 

предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет' от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.7. За ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств по выполнению видов и объемов 

работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые поставщик 
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 
договору, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона договором 
предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков за неисполнение условия 
о привлечении к исполнению договора субпоставщиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф 
устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного договором.

7.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
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(включительно);
г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.
7.10. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N1011.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
7.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и 
порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

(п. 13 введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их
'последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и 
гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые 
заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения 
международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего 
договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 
непреодолимой силы и их последствия.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии 
на исполнении обязательств по договору.

8.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают 
или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут 
переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения 
договора.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем 
переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон 
своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, 
направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать 
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее 
получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным 
судом Ростовской области.

Ю.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством.

10.2. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

10.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 
договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим 
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 
соглашениями сторон в письменной форме.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
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действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Настоящий договор действует с момента подписания и до «31» декабря 2020 года. 

Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств 
сторон по Договору в соответствии с ч.З ст.425 ГК РФ, ст.72 БК РФ.

10.7. Приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой 
частью:

приложение № 1 -  спецификация.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
11.1. Стороны договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные 

в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в 
целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных 
неправомерных целей.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны не осуществляют 
действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» (МБДОУ д/с «Улыбка»)
Адрес: 346557 ст. Верхнекундрюченская, ул. 
Центральная, 2А, Усть-Донецкого района, 
Ростовской области ИНН 6135008541 КПП 
613501001 ОГРН 1146182002812 л.с. №

If) 586Щ77000 Банковские реквизиты: Отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону БИК 046015001 
р/с№ 40701810860151000396 тел./факс: 8 (86351) 9- 
35-24
КПП 613501001 Эл.адрес: olesi.82@mail.ru 
Конт.тел.: 8 (86351) 9-35-24; 8(86351) 9-34-05

ПОСТАВЩИК 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Такорд» (ООО «Такорд»)
353182, Краснодарский край, г. Кореновск,
ул. К. Маркса, д.34
ИНН 2335015355 КПП 233501001
ОГРН 1092335000075
ОКПО 60292776
Банк: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное 
акционерное общество)
БИК: 043510607 
К/С 30101810335100000607 
р /с40702810743160000273 

• oootakord@mail.ru

mailto:olesi.82@mail.ru
mailto:oootakord@mail.ru
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Приложение №1 к контракту 
№ 136.У/2020 от « //* »  2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п Н аи м ен ов ан и е товар а  и характери сти к и К ол -

во

С тои м ость  
за ед. руб.

О бщ ая
стоимость,

руб-
1 ЧЕМОДАНЧИК ЛОГОПЕДА (НАБОР № 2). Поиграйте с 

логопедом. Звуковые ходунки Р,Рь,Л,Ль. Звуковые ходунки 
С,Сь,3,Зь,Ц. Звуковые ходунки Й. Звуковые ходунки Ш,Ж. Карусель 
из слов. Ребусы «Слова и слоги». Читай-ка.

1 3 915,00 3 915,00

2 Логопедическое обследование детей. Методика В.М. 
Акименко. «Логопедическое обследование детей» представляет 
собой комплекс, включающий компьютерную программу и набор 
методических материалов. Процедура обследования проводится за 
компьютером. Предъявляемые ребенку на экране задания, 
выполненные в оригинальном цветовом и дизайнерском оформлении, 
с одновременной возможностью фиксации специалистом ответов и 
внесении необходимых комментариев, создают максимально 
комфортные условия для работы специалиста и успешности 
прохождения обследования ребенком.
По своему усмотрению, специалист может использовать для 
обследования материалы из методического набора, фиксируя при 
этом ответы в программе. Вся информация сохраняется и 
обрабатывается автоматически.
Обследование проводится по 15 разделам. Каждый раздел состоит из 
ряда заданий, содержащих как инструкции для специалиста, так и 
задания, картинки и звуковые фрагменты для детей. Разделы 
(звукопроизношение, общая моторика, мелкая моторика, 
артикуляционная моторика, динамическая организация 
артикуляционного аппарата в процессе речи, мимическая 
мускулатура, строение артикуляционного аппарата, фонематическое 
восприятие, дыхательная и голосовая функции, просодические 
компоненты речи, слоговая структура слова, понимание речи, 
лексика, грамматический строй, связная речь).

1 46 400,00 46 400,00

3 Игровая логопедическая мозаика. Фигурные элементы 12 разных 
оттенков; -рабочие поля (15 шт.) для размещения фигурок; 
усовершенствованные поля для создания образов; контейнеры для 
деталей; методические рекомендации для психологов и педагогов; 
технологические карты проведения занятий.

1 15 225,00 15 225,00

4 Подвижные занятия «Играй и Развивайся» (ИиР) с датчиком 
Kinect. «Играй и Развивайся» - это яркие и красочные занятия с 
использованием датчика Kinect, который считывает движения детей. 
Благодаря этой технологии дети больше не сидят у монитора, они 
находятся далеко от экрана и не портят зрение и осанку. В комплект 
входит: -датчик кинект; -диск с программным обеспечением 
"Тематические недели";
-методическое пособие;- диск с программным обеспечением 
"Математика";- диск с программным обеспечением "Экологика";

1 90 625,00 90 625,00

5 Программно-методический комплекс "Мир музыки" (DVD- 
Ьох). Предметная область -  искусство. Предметы - музыка, 
изобразительное искусство, литература, развитие речи, история.

1 7 250,00 7 250,00

6 Программно-методический комплекс "Проектная 
деятельность. Рисуем, считаем, создаем" (DVD-box). Предметная 
область: программа поможет решить задачи развития навыков 
проектной работы у детей 5—10 лет на основе интеграции 
образовательных областей. Программно-методический комплекс 
предназначен для работы с детьми 5-10 лет в системе

1 7 250,00 7 250,00
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4
образовательных учреждений: детский сад, начальная школа, 
учреждения дополнительного образования, центры развития. 
Пособие представляет со^ой метапредметную интерактивную 
конструкторскую среду, предназначенную для развития у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста навыков проектной 
работы, формирования ИКТ-компетентности в практической учебно
познавательной деятельности.
. Разделы программы:

•  Альбом -  создание рисунков и иллюстраций
•  Открытки -  развитие оформительских навыков
•  Счёт -  создание диаграмм, отражающих сводные данные
•  Маршруты -  развитие навыков ориентировки в пространстве
•  Данные -  создание различных видов диаграмм 

Схемы -  разработка игр и упражнений в форме вопросника.
7 Комплект по предмету "Окружающий мир" для практических 

работ. Набор предназначен для проведения опытов, связанных с 
живой природой, почвой, водой и воздухом, на уроках «Окружающий 
мир» и во внеурочной деятельности в начальной школе. Габаритные 
размеры в упаковке (дл.*шир.*выс.), см: 30,5*17,5*31,5. Вес, кг, не 
более: 1,7. 
Набор позволяет'провести не менее 45 работ по темам: «Работа с 
лабораторными инструментами» (не менее 5 работ), 
Комплектность: корпус с поворотным штативом -  1 шт., лупа ручная
-  1 шт., линейка -  1 шт., воронка (0  56 мм) -  1 шт., стаканы 100 мл -

3  шт., пинцет -  1 шт., ножницы -  1 шт., ложка-дозатор -  1 шт., 
стеклянная палочка -  1 шт., штатив для пробирок -  1 шт., пробирки -

4 шт., пробка с трубкой -  1 шт., пробка без отверстий -  1 шт., чашки 
Петри -  2 шт., флакон с крышкой-капельницей -  1 шт., фильтры 
обеззоленные 0  5,5 см -  100 шт., фильтры обеззоленные 0  12,5 см -  

10 шт., лента измерительная сантиметровая -  1 шт., весы электронные
-  1 шт., лоток -  1 шт., ящик пластиковый -  1 шт., лейка -  1 шт., кисть
-  1 шт., термометр -  1 шт., прозрачная пластиковая пластина -  1 шт., 
моток нити (1 м) -  1 шт., поперечные срезы деревьев -  2 шт., карточки 
«Погода» -  1 комплект (6 шт.), воздушные шарики -  6 шт., 
воздушный шарик фигурный -  1 шт., шприц 10 мл -  1 шт., маркер -  

1 шт., салфетка (ткань протирочная) -  1 шт., совок -  1 шт., грабли -  1 
шт., полиэтиленовые пакеты 180x260 мм с зип-замком -  2 шт., 
образцы осадочных пород -  5 шт., перечень образцов полезных 
ископаемых -  1 шт., образцы полезных ископаемых -  5 шт., компас -  

1 шт., палочки для маркировки растений -  30 шт., клейкая бумажная 
лента -  1 шт., трубочка для коктейля -  1 шт., брошюра с 
методическими рекомендациями (полноцветная обложка, 60 
страниц) -  1 шт.

1 6 902,00 6 902,00

ИТОГО: 177 567,00

ЗАКАЗЧИК


