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ДОГОВОР №38
на поставку интерактивного оборудования «Финансовая грамотность»
г. Нефтеюганск

«25» апреля 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нефтеюганска
«Детский сад № 20 «Золушка» (МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»), в лице и директора
Голубевой Л.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Региональная
Торговая Компания», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Батуриной
А.С., действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Федерального
закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», заключили настоящий гражданско-правовой договор, именуемый в
дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику интерактивное оборудование
«Финансовая грамотность», в количестве, ассортименте и качестве согласно Спецификации
(Приложение № 1) (далее - Товар), - являющейся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик
обязуется принять и оплатить Товар на условиях по цене, оговоренной в настоящем
Договоре.
1.2.
Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в
соответствии с требованиями Договора, а также в соответствии с техническими
регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами, и иными
нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида Товара в
соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории
Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
1.3.
Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.
Товар должен быть пригоден для целей, для которых товары такого рода обычно
используются.
1.4.
Поставщик гарантирует Заказчику, что товар, поставляемый в рамках Договора,
является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее
не использованным, свободен от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом
(арестом), в залоге.
1.5.
Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара,
обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных
работах и хранении. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит, за исключением
случаев, когда по завершении приемки товара упаковка не требуется Заказчику и подлежит
уборке и вывозу Поставщиком.
1.6.
Маркировка упаковки и (или) товара должна содержать: наименование товара,

наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, а также иную
информацию, предусмотренную для маркировки данного вида товара законодательными и
подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату
поставки и приемки товара.
1.7.
Место поставки товара: г. Нефтеюганск, 8а микрорайон, здание № 29.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе заключения и
исполнения Договора.
2.2. Общая цена Договора составляет 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек. (НДС не облагается) Стоимость единицы товара указана в Спецификации
(Приложение № 1).
2.3. В общую цену Договора включены все расходы Поставщика, необходимые для
осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего
качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные
платежи, расходы на упаковку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки,
стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с
поставкой товара.
2.4. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком
денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
2.4.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
2.4.4. Расчет за поставленный товар осуществляется в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной на данный товар либо, в
случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания Акта взаимосверки обязательств
на основании представленных Поставщиком счета / счета-фактуры.
2.4.5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Договора, оплата поставленного
товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня поступления Заказчику
от Поставщика денежных средств в счет уплаты в полном объеме начисленной и
выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) возмещения Поставщиком
убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям, на основании подписанных
Заказчиком товарных накладных, актов сдачи-приемки товара и представленных
Поставщиком счета / счета-фактуры.
2.5. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или)
предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают Акт взаимосверки
обязательств по Договору, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически
исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с
условиями Договора, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей
взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.
В случае подписания Сторонами Акта взаимосверки обязательств по Договору оплата
поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера
неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному Акту и на основании
представленных Поставщиком счета и счета - фактуры. При этом исполнение обязательства
Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета
возлагается на Заказчика.
2.6. В случае, если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени)
и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт
взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.5 Договора, Заказчик вправе не
производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной
Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Поставщиком убытков,
согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия
качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.
3.1.2. Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных
по вине Поставщика.
3.1.3. Отказаться от приемки товара в случае несоблюдения Поставщиком условий,
указанных в пункте 3.3.4 Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить приемку поставляемого по Договору товара в соответствии с
условиями Договора.
3.2.2. Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном
Договором.
3.3. Поставщик обязан:
3.3.1. Поставить товар в сроки, предусмотренные Договором и предоставить
документы, подтверждающие гарантийные обязательства, установленные в разделе 7
Договора.
3.3.2. Доставить товар транспортом за свой счет, а также представить все
принадлежности и документы, относящиеся к товару (сертификаты, декларации о
соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные
для данного вида товара, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации) с соблюдением правил перевозки товара данного
вида. В случае если товары, поставляемые в рамках Договора, произведены за пределами
Российской Федерации, Поставщик обязуется документально подтвердить Заказчику, что
товар выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации.
3.3.3. Передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и
комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика своими
средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара
ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации в срок не более 14
календарных дней.
3.3.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.
3.3.5. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
3.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
3.4. Поставщик вправе:
3.4.1. Требовать приемки и оплаты Товара в объеме, порядке, сроки и на условиях,
предусмотренных Договором.
3.4.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар. Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить Товар в соответствии с условиями Договора.
4. Порядок и сроки поставки товара
4.1. Поставка Товара должна быть осуществлена одной партией
в течение 20
рабочих дней со дня заключения Договора заключения Договора. Поставка осуществляется в
рабочие дни в период с 09:00 часов до 16:00 часов (по местному времени Заказчика).
4.2. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком товарной
накладной.
4.3. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с
Заказчиком.
4.4. Поставщик не позднее, чем за 24 часа до момента поставки Товара должен
уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на
реквизиты Договора, реквизиты соответствующей отгрузочной разнарядки (при ее наличии),
а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику
путем использования электронных или факсимильных средств связи. Адресом электронной
почты для получения сообщений является: dou20_ugansk@mail.ru
Номером факса для получения сообщений является: 8 (3463) 25-27-22.
4.5. При наступлении даты указанной в п. 12.1 Договора, обязательства сторон

прекращаются, за исключением обязательств по оплате Товара, гарантийных обязательств,
обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени), Стороны после
наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Договора в части поставки и
приемки Товара. При наступлении указанной даты Заказчиком в двух экземплярах
составляется Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения
о прекращении действия Договора; сведения о фактически исполненных обязательствах по
Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора.
Поставщик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. В случае уклонения
Поставщика от подписания данного акта Заказчик проставляет в нем соответствующую
отметку. Акт взаимосверки обязательств является основанием для проведения
взаиморасчетов между Сторонами.
5. Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Поставщик после поставки Товара должен передать Заказчику следующие
документы на русском языке:
-относящиеся к Товару (сертификаты, декларации о соответствии, санитарноэпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида Товара,
подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации).
- товарную накладную.
- счет/счет-фактуру.
5.2. Приемка товара осуществляется в месте поставки Товара.
5.3. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.
Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик
вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки
соответствия товара требованиям, установленным Договором. Проверка соответствия
качества поставляемого Товара требованиям, установленным Договором, может также
осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
5.4. Проверка соответствия Товара требованиям, установленным Договором,
осуществляется в следующем порядке:
5.4.1. В присутствии представителей Заказчика, приемочной комиссии (в случае
создания приемочной комиссии), экспертов, экспертных организаций (в случае привлечения
к приемке экспертов, экспертных организаций) и Поставщика (если Поставщик направил
своих представителей для участия в приемке) осуществляется проверка наличия
сопроводительных документов на товар (п. 5.1), а также проверка целостности упаковки,
вскрытие упаковки, осмотр Товара на наличие внешних повреждений.
5.4.2. После внешнего осмотра Товара (п. 5.4.1) осуществляется проверка Товара по
количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с
количеством Товара, указанным в Спецификации (Приложение № 1). Количество
поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые
указаны в Спецификации (Приложение № 1).
Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и
комплектности Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1), с фактическим
наименованием, ассортиментом и комплектностью Товара и с содержащимся в
сопроводительных документах на Товар (п. 5.1).
5.4.3. Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от
приемки части Товара.
Если Поставщик передал меньшее количество Товара, чем определено в
Спецификации (Приложение № 1), Заказчик вправе потребовать передать недостающее
количество Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Договора по
соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Договора, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших
временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в
Спецификации (Приложение № 1), Заказчик извещает об этом Поставщика в порядке,
предусмотренном п. 5.4.7 Договора. Приемка излишнего количества Товара не
осуществляется.
5.4.4. Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества товара. В случае
если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар, качество которого не
соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю
поставку.
5.4.5.В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара, Заказчик
непосредственно в ходе проведения приемки извещает об этом представителя Поставщика. В
случае отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о
некачественной поставке направляется Поставщику в порядке, предусмотренном п. 5.4.7
Договора.
5.4.6. В случае если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о
некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара
заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения
представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется
Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной
организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара для
экспертизы, осуществляется Поставщиком.
5.4.7. Обо всех нарушениях условий Договора о количестве, об ассортименте, о
качестве, комплектности и (или) об упаковке Товара Заказчик извещает Поставщика не
позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Извещение о
невыполнении или ненадлежащем выполнении Поставщиком обязательств по Договору
составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению
допущенных Поставщиком нарушений, вручается Поставщику под расписку. В случае
отсутствия уполномоченного представителя Поставщика уведомление о недопоставке или
некачественной поставке направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо
нарочным.
5.4.8. Поставщик в установленный в извещении (п. 5.4.7) срок обязан устранить все
допущенные нарушения. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения,
Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на
устранение недостатков Товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении
Договора по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от
исполнения Договора, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных
затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Договору.
5.4.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Договора, Стороны
руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете
Министров СССР:
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по качеству" № П-7 от 25.04.1966;
- "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству" № П-6 от 15.06.1965.
5.5. Приемка Товара в целом оформляется Актом сдачи-приемки Товара, который
составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком (в случае создания
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
Заказчиком) и Поставщиком.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товаров до их приемки (до
подписания товарной накладной) Заказчиком несет Поставщик.
5.7. Поставщик обеспечивает хранение Товара до момента их сдачи – приемки.
6. Гарантийные обязательства.
6.1. Гарантия качества предоставляется поставщиком на весь объѐм поставляемого
Товара.

6.2. Поставленный Товар должен соответствовать условиям Договора и в момент
передачи заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств
по Договору.
7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от
цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.
7.4. 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 установлен 10% от цены Договора.
7.5. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении
обязательств по Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Поставщик возмещает в
полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
7.6. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Заказчика.
7.7.В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или)
убытков, Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени) и
(или) понесенные Заказчиком убытки, с указанием порядка и сроков соответствующей
оплаты, но не более 10 (десяти) дней со дня направления требования. В случае, если
Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку
(штраф, пени) и (или) убытки, Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на
сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в порядке, предусмотренном
2.5 Договора. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки
(штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не
может превышать цену Договора.
7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей.
7.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
7.12. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,

предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
что составляет 1000 рублей 00 копеек.
7.13. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы
или по вине Поставщика.
7.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать
цену Договора.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны,
военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо
ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение Договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по
Договору, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о
наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об
этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылается на них в будущем.
8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на
Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.
Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности
будут служить документы Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства
непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то
Стороны расторгают Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать
от другой Стороны возмещения убытков.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
9.2. Претензия одной из Сторон должна быть рассмотрена получившей Стороной в
течение 10 (десяти) календарных дней.
9.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров или в
претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ХантыМансийского автономного округа – Югры.
10.Расторжение Договора
10.1.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а
также в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в
соответствии с гражданским законодательством.
10.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих
Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору невозможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Договора.
11.Срок действия Договора
11.1.Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 30.06.2019
года, c 01.07.2019 года обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением
обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
12.Прочие условия
12.1.Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.
12.2.Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
12.3.К Договору прилагаются - Спецификация (Приложение№1)
12.4.В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих
дней с даты такого изменения.
12.5По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество,
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара,
указанными в Договоре.

13.Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК

ЗАКАЗЧИК

ООО «РТК»
ОГРН 1126670013139
Юридический адрес:
620075 Свердловская область,
г. Екатеринбург, Шарташская 9/2 кв. 157
ИНН 6670376289, КПП 667001001
Банковские реквизиты
р/с 40702810816090000052
кор/с 30101810500000000674
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г.
ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК 046577674
Телефон 8(343) 247-81-77 8(343)361-31-82
8922 181-3182
e-mail etalonekb@bk.ru
Директор
___________Батурина А.С.
«____»__________________2019г.
МП

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение города
Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка»
628307,Российская Федерация, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра г.Нефтеюганск, 8а мкр., здание №
29. Тел/факс: 8 (3463) 25-27-25; 25-27-22
ИНН/КПП 8604027828/860401001
Получатель: Департамент финансов
администрации г. Нефтеюганска (МАДОУ
«Детский сад № 20»);л/с 30231002142;
л/с 33231002144; л/с 31231002145
р/с 40701810900003000003
РКЦ г. Нефтеюганск г. Нефтеюганска
БИК 047173000
dou20_ugansk@mail.ru

Директор
______________ Л.Н. Голубева
«____»__________________2019г.
МП

Приложение №1 к договору №38
От 25.04.2019
Спецификация

№
Наименование товара,
п/
характеристика товара
п
1
Интерактивного оборудования
«Финансовая грамотность». Пошаговое
руководство для воспитателя по курсу
«Финансовая грамотность», с
подробным планом занятий и
дополнительной атрибутикой.
Видеоматериалы на тему занятий.
Программное обеспечение 10
интерактивных игр и программ на тему
финансовой грамотности для детских
садов. Детский киоск АЛМА «Магазин»
с кассой, тележкой и продуктами.
Макеты денег и пластиковых карт,
копилки, кошельки, наборы для игры в
группе на тему уроков. Терминал
АЛМА Банк. Интерактивный терминал
банкомата с диагональю экрана 25
дюймов, поддержкой одновременной
работы до 8 детей, прочным корпусом и
экраном, тематическим оформлением в
виде банкомата. Программное
обеспечение для ДОУ, 80 обучающих
игр и 110 тестов, направленных на
развитие памяти, внимания, логики,
изучение счета и английского языка, а
также приложения рисования, раскраски,
шахматы и шашки. Страна
происхождения :Россия.

Страна
происхо
ждения
Россия

Ед.
изм.
шт

Ко
лво
1

Цена ,руб

Сумма.
руб

185000,00

185000,00

Итого:185 000,00 рублей

Директор
___________Батурина А.С.
«____»__________________2019г.
МП

Директор
______________ Л.Н. Голубева
«____»__________________2019г.
МП

