
КОНТРАКТ № 2020.833396.3МО

р.п. Усть-Донецкий «15»  октября 2020 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида «Золотой ключик» (МБДОУ д/с «Золотой ключик»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
заведующего Ахвердян Арпине Грачиковны, действующего на основании Устава, и ИП Русанова Елена 
Сергеевна (ИП Русанова Е.С.), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Русановой Елены 
Сергеевны, действующего на основании Свидетельства ОГРНИП № 316619600159039 от 
15.06.2016г, 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» 
(ИК3203613500178661350100100110000000000), заключили настоящий контракт (далее -  контракт) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику товар 

(игровое оборудование, игрушки, бизиборд, диагностический набора Векслера) для нужд МБДОУ 
д/с «Золотой ключик» (далее -  товар) в срок, предусмотренный настоящим контрактом в соответствии 
со спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

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

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не 
арестован, не является предметом исков третьих лиц, что поставляемый товар является новым (не бывшем 
в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных 
частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Срок поставки товара: с момента заключения контракта в течение 10 календарных дней.
2.2. Поставка товара осуществляется транспортом поставщика на условиях: «Доставка до места 

назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: 346550, Ростовская область, Усть- 
Донецкий район, р.п.Усть-Донецкий, ул. Ленина, 19.

Все виды погрузо-разгрузочных работ 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/товарно-транспортной 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 
контракту считается факт передачи товара Заказчику. Факт передачи товара Заказчику подтверждается 
товарной/товарно-транспортной 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/товарно-транспортной 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. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны поставщика являются документы, 
установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия).

3.3. 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:
- проверка по товаросопроводительным документам номенклатуры поставленного товара на 

соответствие спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение №1);
- проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в 

соответствии с условиями настоящего контракта;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений специализированной тары;
- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.
4.1.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного товара в течении одного дня.
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. 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 (не менее 12 месяцев).

4.4. Замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в течение 3 (трех) дней с 
даты предъявления письменного требования Заказчиком.

4.5. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта об ассортименте, 
считается не поставленным.

4.6. При наличии мотивированного отказа от приемки Товара Стороны в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты получения отказа составляют и подписывают Акт с указанием выявленных несоответствий 
поставленного Товара Спецификации, способов и сроков их устранения. Устранение несоответствий 
осуществляется Поставщиком своими силами и за собственный счет.

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 контракта.
5.1.3. Передать Заказчику документы на товар, предусмотренные пунктами 2.3 и 3.3 настоящего 

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

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

документы по качеству.
5.1.6. В течение 3 (трех) 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.
5.2. Обязанности Заказчика:
5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя Поставщика приемку товара в 

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

5.2.2. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена контракта составляет 230 000 руб. ( двести тридцать тысяч рублей 00 копеек), НДС не



облагается. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. В случае если 
настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому 
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.2. Цена контракта устанавливается в российских рублях и является твердой, неизменной на весь 
срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость товара, упаковки, 
маркировки, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на перевозку, страхование, 
уплату пошлин, налогов (в том числе НДС/ или без НДС) и сборов, установленных законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Цена Контракта может быть изменена в порядке и на условиях, установленных Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон), в том числе:
при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема поставляемого 
товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;
если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем поставляемого 
товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем 
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 объему поставляемого Товара, исходя из установленной в контракте 
цены единицы поставляемого товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 
уменьшении предусмотренного Контрактом объема поставляемого товара стороны Контракта обязаны 
уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы поставляемого товара. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара или цена единицы поставляемого товара при уменьшении предусмотренного 
Контрактом объема поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной 
цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем поставляемого товара.

6.4. Оплата за поставленный товар осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) дней со 
дня подписания Поставщиком и Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки (товарная 
накладная/ товарно-транспортной накладной, счет/счет-фактура).

6.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем 
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной 
форме сообщить 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.

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

настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. (в ред. Постановления Правительства РФ от 
02.08.2019 N 1011).

Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте размера штрафа, 
начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, 
начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

7.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9  настоящих 
Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе 
рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы 
исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в 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 контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,



исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 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 контрактом, размер штрафа устанавливается 
в размере I процента цены контракта (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 (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 
настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
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;
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
(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.

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011) 
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7.7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов 
работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан 
выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, 
размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

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

7.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.10. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011.
7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может 
превышать цену контракта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
(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 контрактом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
(п. 13 введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
8.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в 

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



8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту 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.

Ь.э. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту 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».

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. 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.

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

9.3. 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 контракту.

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

9.5. 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 
контракта.

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

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

10.2. 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 контракту, 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.

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

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
закон одател ьством.

11.2. Поставщик представляет по запросу, Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, 
информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему контракту.

1 1.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 
контрактом, 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 Контрактом.

1 1.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в 
письменной форме.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

1 1.6. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020г. 
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон по 
Контракту в соответствии с ч.З ст.425 ГК РФ, ст.72 БК РФ.



11.7. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью: 
приложение № 1 -  спецификация.
11.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, имеющего юридическую 

силу при условии подписания его обеими Сторонами с помощью ЭП уполномоченных лиц.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик ПОСТАВЩИК
Муниципальное бюджетное дошкольное Индивидуальный предприниматель Русанова
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Золотой ключик» 
(МБДОУ д/с «Золотой ключик»)
ИНН 6135001786 КПП 613501001
Адрес: 346550, Ростовская область, р.п. Усть-
Донецкий, ул. Ленина,19
Тел.: 8(86351) 9-93-23, факс: 8(86351) 9-76-31
Платежные реквизиты:
р/сч №40701810860151000396 в отделении
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
БИК 046015001
л/с 20586X48710 в УФК по Ростовской 
области

Елена Сергеевна (ИП Русанова Е.С)
ИНН 616613902548
Адрес: 344113, г.Ростов-на-Дону, пр-кт
Королева 10А кв. 191
ОГРНИП 316619600159039
р/с 408028109260800000913
в Филиал «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК»
кор/сч 30101810500000000207 в ОТДЕЛЕНИЕ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
БИК 046015207
Тел.8(928)124-25-85
Email: vitalik-rusanov@mail.ru

mailto:vitalik-rusanov@mail.ru


№ 2020.833396.3МО. от « 15 »

Приложение 1 
к контракту 

октября 2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
На поставку товара (игровое оборудование, игрушки, бизиборд, диагностический набора

Векслера)

№ Наименование и характеристики Ед.изм Кол-во
Стоимост 

ь за ед. 
руб.

Общая
стоимость,

руб.
1 Лабиринт-балансир, 

Размеры:46х32х7 см 
Материал :дерево

шт 3 2500,00 7500,00

2 Доска-балансир «Качели» 
Размеры: 100 х 710 х 230 
Материал: дерево

шт 3 3500,00 10500,00

3 Конструктор Поликарпова, 68 деталей 
Размеры:640х320х340 мм 
Количество деталей:68 
Материал: дерево

шт 4 14500,00 58000,00

4 Доска белая магнитно - маркерная 
120x90 см 
Высота доски: 90 см 
Максимальная ширина доски: 120 см 
Высота в сборе: 90 см

шт 5 3500,00 17500,00

5 Шахматы детские деревянные 
Размер поля 24x24 см 

Материал: дерево
шт 20 480,00 9600,00

6 Куклы в сезонной одежде. Весна 40 см 
Размеры:40 см. рост куклы 
Материал: пластмасса, текстиль

шт 19 1850,00 35150,00

7 Кукла 34 см, Весна 
Размеры:34 см. рост куклы 
Материал: пластмасса, текстиль

шт 16 1200,00 19200,00

8 Валдайские колокольчики №3 
Размеры:4,2 см 
Количество деталей: 1 
Материал: металлический

шт 5 250,00 1250,00

9 Валдайские колокольчики №4 
Размеры :высота 5,2 см 
Количество деталей: 1 
Материал: металлический

шт 5 250,00 1250,00

10 Трещотки двухполосная 
Размеры:25х15х4 
Количество деталей: 1 
Материал: дерево

шт 5 250,00 1250,00

11 Трещотки однополосная 
Размеры:25х15x2,5 
Материал: дерево

шт 5 250,00 1250,00



12 Музыкальные треугольники №6 (15) 
Количество деталей:2 
Размеры;20х14х2 см 
Материал: металлический

шт 10 260,00 2600,00

13 Ложки деревянные, расписные 
Диаметр черпака 58 мм, длина черенка 
115 мм

шт 25 100,00 2500,00

14 Металлофон 10 планок 
Размеры:335х220х40 мм 
Количество деталей:2 
Материал: дерево и металл

шт 3 600,00 1800,00

15 Детский маракас большой 
Размеры:230 х 60 х 60 мм 
Количество деталей: 1 
Материал: дерево

шт 7 250,00 1750,00

16 Бубен детский 
Материал: дерево, металл 
Размер: 17*3,5*17см

шт 10 350,00 3500,00

17 Демонстрационная шахматная доска 
Цельная настенная демонстрационная 
шахматная доска большого размера
(80x80 см)

шт 1 4000,00 4000,00

18
оСЛ1'

Бизидом 40*40*60 
Размеры:40х40х60 см 
Количество деталей: 1

шт 1 6500,00 6500,00

19 Гербарий «Деревья и кустарники» - 20 
видов
Количество деталей:20 
Размеры:Формат АЗ

шт 1 1300,00 1300,00

20 Набор муляжей «Овощи», большой 
Количество деталей: 13 
Размеры:370х280х100 мм 
Материал: Полистирол

шт 1 1700,00 1700,00

21 Набор муляжей «Фрукты» большой 
Количество деталей: 13 
Размеры:370х280х100 мм 
Материал:Полистирол

шт 1 1700,00 1700,00

22 Настольный театр «Теремок» 
Размеры:32 см 
Количество деталей:6 
Материал:пластизоль ПВХ

шт 1 1000,00 1000,00

23 Настольный театр «Репка» 
Размеры:32 см 
Количество деталей:6 
Материал :пластизоль ПВХ

шт 1 1000,00 1000,00

24 Матрешка 5-ти кукольная 
Количество деталей:5 
Материал:дерево

шт 8 450,00 3600,00

25 Набор животных «Домашние 
животные»
Набор ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, 12
шт. 5 см

шт 2 250,00 500,00

26 Набор животных «Дикие животные» шт 2 250,00 500,00



Набор Животные Средней Полосы 
состоит из 8-ми различных диких 
животных. Животные выполнены из 
пластмассы. Размер фигурок от 5-13 см

27 Погремушка с бубенцами
5 см х 5 см х 16,5 см; 
Дерево, металл

шт 10 140,00 1400,00

28

<jtA

Диагностический набор Векслера (тесты 
Векслера)
Тест состоит из 10 субтестов (5 
вербальных и 5 невербальных), 
которые в сумме дают IQ-коэффициент 
интеллекта. К вербальным субтестам 
относятся: «Осведомленность», 
«Словарный запас»,
«Арифмети ческий», « Сходство», 
«Понятливость».

шт 1 22000,00 22000,00

29 Матрешка 3-х кукольная 
Количество деталей :3 
Материал: дерево

шт 8 400,00 3200,00

30 Стол для рисования песком 
с ножками 
от 35 до 55 см
Набор-стол для рисования песком
"Стандарт" 75*50 см
Размер: 75x50 - оптимальный размер

для любого возраста!

Материал - ЛДСП (цвет - белый).

С отсеком для песка, бортик - 4 см

шт 1 7000,00 7000,00

ИТОГО 230 000,00
ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК


