
 
Гражданско-правовой договор № 53/18-Т 

 
город Муравленко                                                     «16» апреля 2018 г.  
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Теремок», в лице заведующего Легостаевой Ирины Тимофеевны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и Общество с ограниченной ответственностью «Компания Инфотерра», в лице 
директора Леонтьева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с 
соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), 
на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения аукциона в 
электронной форме (Протокол № 0190300004618000029 от 03.04.2018) заключили настоящий 
гражданско-правовой договор (далее - Договор) о   нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику интерактивное оборудование (далее - 
Товар). Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар. 

1.2. Наименование, характеристики, единица измерения, количество, цена за единицу 
Товара, стоимость Товара определены Сторонами в Спецификации, являющейся неотъемлемой 
частью Договора, приложение № 1 к Договору. 

1.3. Место поставки Товара: 629603, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ,               
г. Муравленко, МБДОУ «ДС «Теремок» ул. Муравленко, д. 22. 

1.4. Товар до места передачи доставляется силами и средствами Поставщика. 
1.5. Товар должен быть поставлен в соответствии с условиями Договора в срок до 30 мая 

2018 года.  
 

2. Срок действия Договора 
       2.1. Договор вступает в силу со дня заключения Договора на электронной площадке «РТС-
тендер» и действует до 30 июня 2018 года. Окончание срока действия Договора не 
освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий. 

 
3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик по Договору вправе: 
3.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а 

также своевременного устранения выявленных недостатков; 
3.1.2. требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств; 
3.1.3. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для  
участия в приеме Товара; 

3.1.4. контролировать ход поставки Товара, соблюдение срока поставки, проверять 
соответствие Товара условиям Договора, Спецификации; 

3.1.5. при обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения, в том числе в 
период гарантийного срока. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком, в 
том числе в период гарантийного срока; 

3.1.6. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом поставки 
Товара; 

3.1.7. оплатить стоимость поставленного по Договору Товара за вычетом сумм, штрафов 
и пеней, подлежащих уплате Поставщиком, в связи с неисполнением, ненадлежащим 



 
исполнением и (или) просрочкой исполнения обязательств по Договору; 

3.1.8. вернуть обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер начисленных 
штрафов и пеней, в случае неисполнения, ненадлежащим исполнения и (или) просрочкой 
исполнения обязательств по Договору. 

3.2. Заказчик по Договору обязан: 
3.2.1. при надлежащем извещении Поставщиком о поставке Товара организовать и 

произвести его прием; 
3.2.2. произвести оплату в соответствии с п. 5.3. раздела 5 Договора. 

 
4. Права и обязанности Поставщика 

4.1. Поставщик по Договору вправе: 
4.1.1. требовать своевременного подписания Заказчиком товарной накладной, акта 

приема-передачи, в случае надлежащего исполнения обязательств по Договору; 
4.1.2. требовать своевременной оплаты принятого Заказчиком Товара.  
4.2. Поставщик по Договору обязан: 
4.2.1. Поставить Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный 

от прав третьих лиц, не состоящее в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и 
т.п. 

4.2.2. осуществить поставку, разгрузку Товара в соответствии с принятыми на себя 
обязательствами; 

4.2.3. уведомить Заказчика о готовности к поставке не позднее, чем за 2 (два) 
календарных дня до момента его доставки к месту поставки; 

4.2.4. устранить за свой счет все выявленные недостатки поставленного Товара, в том 
числе скрытые; 

4.2.5. передать Заказчику Товар надлежащего качества, в количестве, ассортименте и 
комплектации согласно Спецификации. По требованию Заказчика своими силами средствами и 
за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену либо устранить недостатки 
Товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации, в том числе в 
период гарантийного срока; 

4.2.6. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 
 

5. Порядок расчетов 
5.1. Цена Договора составляет 676 366 (шестьсот семьдесят шесть тысяч триста 

шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, НДС не облагается. 
В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, 
подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных 
с оплатой Договора. 

Указанная цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковки, доставки, 
погрузочно-разгрузочных работ, оплаты командировочных расходов, оплату труда и 
других расходов связанных с поставкой Товара по месту поставки, а также таможенных 
пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных 
законодательством РФ. 

5.2. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 
Договора, за исключением случаев, указанных в разделе 9 Договора. 

5.3. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, после удостоверения 
факта надлежащей поставки в соответствии с условиями Договора, а именно даты (дня) 
подписания Сторонами акта приема-передачи, счета и/или счет-фактуры, товарной накладной и 
передачи документации согласно п. 6.1.1. Договора. 



 
5.4. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перевода денежных средств 

в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 
13 Договора. При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются 
исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 

5.5. Договор предусматривает обеспечение его исполнения в размере 5 % (пяти процентов) 
начальной (максимальной) цены Договора в сумме 34 333 (тридцать четыре тысячи триста 
тридцать три) рубля 33 копейки. 

5.6. В случае если Поставщик предоставил безотзывную банковскую гарантию в качестве 
обеспечения исполнения Договора то: 

- в банковскую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) 
рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

- предоставленная безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 45  Закона о контрактной 
системе; 

- банковская гарантия распространяется на весь объем обязательств Поставщика, 
предусмотренный Договором; 

- в случае, если по каким-либо причинам банк, выдавший безотзывную банковскую 
гарантию, закончил свою деятельность до окончания срока Гарантии, Поставщик обязан в 
течение десяти календарных дней уведомить Заказчика и предоставить новое обеспечение 
исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере; 

- копия банковской гарантии направляется Заказчику одновременно с подписанным  
договоров через электронную площадку «РТС-тендер»; 

- оригинал банковской гарантии передаётся Заказчику.  
5.7. Поставщик несет ответственность за подлинность и достоверность предоставленных 

документов об обеспечении исполнения Договора.  
5.8. Согласно ч. 6 ст. 45 Закона о контрактной системе основанием для отказа в принятии 

банковской гарантии Заказчиком является: 
5.8.1. отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 
5.8.2. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в ч. 2 и 3 настоящей 

статьи; 
5.8.3. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке, проекте Договора. 
5.9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения Договора 

банковскую гарантию в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня её поступления на 
соответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 ст. 45 Закона о 
контрактной системе. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, 
оговоренный выше, информирует Поставщика с указанием причин, послуживших основанием 
для отказа в письменной форме или в форме электронного документа. 

5.10. Заказчик обязан осуществить проверку банковской гарантии на предмет ее 
нахождения в реестре банковских гарантий в единой информационной системе (официальном 
сайте http://www.zakupki.gov.ru/). 

5.11. В случае, если предложенная в заявке Поставщика цена снижена на 25 % (двадцать 
пять процентов) и более по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, Поставщик 
предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения Договора, то есть не менее 51 500 (пятьдесят одна тысяча 
пятьсот) рублей  или информацию подтверждающую добросовестность участника. 

5.12. Поставщик представляет обеспечение исполнения Договора одним из следующих 
способов: в виде банковской гарантии или внесением денежных средств на расчетный счет в 
УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Управление финансов Администрации 
города Муравленко МБДОУ «ДС «Теремок», лицевой счет № 975.40.019.9) для 



 
поступления средств во временное распоряжение: расчетный счет № р/с 407 018 101 000 
010 000 27, БИК 047182000 ИНН 8906001030, КПП 890601001.                    

Факт внесения денежных средств подтверждается платёжным поручением с отметкой 
банка об оплате. Платежное поручение направляется на электронную площадку «РТС-тендер» 
одновременно с подписанным договором. 

5.13. Договор заключается после предоставления обеспечения исполнения Договора 
участником закупки, с которым заключается Договор. 

5.14. Обеспечение Договора подтверждается документом, подписанным усиленной 
электронной подписью лица, заключающего Договор, и размещается на электронной площадке 
одновременно с подписанным Договором.  

5.15. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не 
менее чем на 1 (один) месяц. 

5.16. Денежные средства, переданные в качестве обеспечения Договора, возвращаются 
Поставщику при условии надлежащего исполнения всего объема обязательств по настоящему 
Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего 
письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет 
указанный Поставщиком в письменном требовании. 

5.17. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования город Муравленко 
(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организаций (окружной бюджет)). 

5.18. Идентификационный код закупки: 183890600103089060100100120013299000. 
 

6. Порядок передачи и приема поставленного Товара  
6.1. Прием Товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком в 

течение 7 (семи)  рабочих дней после поставки, путем его визуального осмотра по месту 
поставки, указанному в п.1.3. 

6.1.1. При приеме-передаче Товара Заказчиком от Поставщика, Поставщик передает 
надлежаще оформленные оригиналы документов в 2 (двух) экземплярах: 

 товарную накладную,  
 акт приема – передачи товара; 
 счет (счет-фактуру) и другие документы, необходимые для оприходования Товара в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2.  В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, 

Заказчик вправе отказаться от приема Товара. 
6.3. Товар, не соответствующий требованиям Договора, а также требованиям, указанным в 

законодательстве для определения качества Товара считается непоставленным. 
6.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику с 

момента передачи Товара Заказчику в порядке, предусмотренном Договором. 
6.5. По завершении приемки Товара Заказчик направляет Поставщику подписанные 

товарную накладную и акт приема-передачи товара. 
6.6. В случаях несоответствия поставленных Товаров требованиям Договора, в тот же 

срок представляет Поставщику мотивированный письменный отказ от подписания приемо – 
сдаточных документов. 

6.7. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания товарной 
накладной, акта приема – передачи товара Поставщик обязан рассмотреть отказ и устранить 
замечания в срок, указанный Заказчиком в отказе, а если срок не указан, то в течение 10 
(десяти) рабочих дней. 

6.8. Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента 
удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего 
Договора, а именно с даты (дня) подписания Сторонами товарной накладной и акта приема – 
передачи товара. 



 
6.9. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика с момента исполнения им 

обязательства, предусмотренного пунктом 6.8. раздела 6 настоящего Договора. 
6.10. Возможна поставка Товара, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными, по сравнению с 
указанными в Спецификации (Приложение №1 к документации об аукционе). 

6.11. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие его количества, качества и 
иных характеристик требованиям, установленным в Договоре. Для проверки соответствия 
поставленных Товаров условиям Договора Заказчик в соответствии с ч. 3, 4 ст. 94 «Закона о 
контрактной системе», проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения экспертизы, в случае привлечения 
заказчиком для проведения экспертизы оказанной услуги экспертов, экспертных организаций. 

6.12. К приёму Товара могут привлекаться представители Заказчика (специалисты 
Управления образования Администрации города Муравленко). 
 

7. Ответственность Сторон 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения обязательств 

по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени в размере, 
определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063» (далее - постановление 
Правительства  Российской   Федерации  от  30.08.2017 № 1042). 

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения указанного обязательства, и устанавливается 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 устанавливается в виде фиксированной суммы в соответствии  с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и равен 3 % цены Договора, что 
составляет 20 291 (двадцать тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек. 

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.  

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 



 
обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в 
срок суммы.  

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, 
размер штрафа составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может 
превышать цену Договора. 

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.11. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения 
обязательств по Договору. 
 

8. Требования к качеству Товара, гарантия качества Товара 
8.1. Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в 

употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была 
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), 
должно соответствовать параметрам и характеристикам, указанным в Спецификации. 

8.2. Товар должен быть сертифицирован согласно действующему законодательству 
Российской Федерации. Документы, подтверждающие качество Товара,  предоставляются 
Заказчику при поставке. 

8.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества, безопасности 
жизни и здоровья, предъявляемым действующим законодательством, что при поставке должно 
быть подтверждено документально (сертификатами соответствия). 

8.4. Маркировка Товара должна быть достоверной, проверяемой, четкой, легко читаемой. 
8.5. Маркировка должна содержать следующую информацию (наименование Товара, 

наименование страны, где изготовлен Товар, товарный знак изготовителя (при наличии). 
8.6. Упаковка, в которой отгружается Товар, должен соответствовать установленным в 

Российской Федерации стандартам и техническим условиям и при условии надлежащего 
обращения с грузом обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки, перегрузов 
и хранении. 

8.7. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 12 (двенадцати) 
месяцев с момента его передачи, но не менее гарантийного срока, установленного 
производителем. 

8.8. Если в течение гарантийного периода выявится, что Товар не соответствует 
установленным к ней требованиям, Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика заменить такой Товар Товаром, 
соответствующим требованиям Договора. 
 

9. Основания и порядок изменения и расторжения Договора 
9.1. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях: 
а) при снижении цены договора, без изменения, предусмотренного договором объема 

Товара, качества поставки Товара и иных условий договора; 
б) изменения размера и (или) сроков оплаты и (или) количества и (или) объема товаров, 

работ, услуг в случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему 
субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии (в соответствии с п. 5 ст. 78.1 Бюджетного Кодекса РФ). 



 
9.2. Дополнения и изменения условий Договора, не противоречащие Закону о контрактной 

системе, оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу и 
становятся его неотъемлемыми частями, в случае если они совершенны в письменной форме, 
подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Договор. 

9.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон,  решению суда по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством или в связи с односторонним 
отказом Стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским 
законодательством. 

9.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору 
в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и ст. 95 
Закона о контрактной системе. 

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, 
если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик (или) поставленный Товар не 
соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 
закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставленного Товара 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 

 
10. Порядок урегулирования споров 

10.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 
Договора, является для Сторон обязательным. 

10.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 
Сторон, указанному в разделе 13 Договора. 

10.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по 
факсу и электронной почте, экспресс-почтой. 

10.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 
10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 

10.5. В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа. 
 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или 
предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства 
непреодолимой силы. 

11.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы. 

11.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
 

12. Прочие условия 
12.1. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для 
согласования и принятия необходимых мер. 

12.2. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора. 



 
12.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров 

телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий таких 
изменений. 

12.4. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика 
передавать свои права по Договору третьим лицам. 

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

12.6. Договор заключен в электронной форме и подписывается электронными подписями. 
 

13. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 
 
Заказчик: 
МБДОУ «ДС «Теремок» 
629603, ЯНАО, г.Муравленко,                            
ул. Муравленко д.22                                                     
ИНН 8906001030 КПП 890601001                          
ОКПО 41244487                                                         
р/с 40701810100001000027                           
 РКЦ  Салехард г.Салехард                                                  
БИК 047182000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ /И.Т. Легостаева/ 
м.п. 

Поставщик: 
ООО «Компания Инфотерра»  
Юридический адрес: 620028, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 12,  
офис 14. 
Адрес местонахождения: 620028, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, 12 
офис 208. 
ИНН 6658392686 КПП 665801001 
ОГРН 1116658018729 
ОКПО 30819269 ОКАТО 6540136400 
Уральский банк ПАО Сбербанк                         
г. Екатеринбург 
р/с 40702810116540023221 
БИК 046577674 
к/с 30101810500000000674 
тел.: (343) 242-39-71 
E-mail: esti@k66.ru  
 
 
_____________________ /А.Ю. Леонтьев/ 
м.п. 



 
Приложение № 1 

к гражданско-правовому договору 
№ 53/18-Т от 16.04.2018 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 
п/п 

Наименование Технические характеристики Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена Сумма 

1 Интерактивная 
детская студия 
i-Theatre, страна 
происхождения 
Россия 

 
 

Интерактивная детская студия i-
Theatre: 
Интерактивная детская студия 
предназначена для проектной 
групповой деятельности период 
дошкольного и начально-школьного 
периода, мобильный комплекс и 
разворачивается в любом помещении 
в течении 2 минут. В 
транспортируемом состоянии имеет 
форму прямоугольного бокса, 
имеющего 2 передних колеса, 
диаметром 12 см и 2 задних опоры 
для фиксации в неподвижном 
состоянии. Имеет 
транспортировочную ручку из 
железа. Имеет два горизонтальных и 
одно вертикальное встроенное 
отделение. Одно горизонтальное 
отделение предназначено для 
системы сканирования, второе 
горизонтальное отделение 
предназначено для хранения и 
транспортировки боковых рабочих 
поверхностей, вертикальное 
отделение предназначено для 
хранения:  
Детских персональных контейнеров в 
виде геометрических фигур (квадрат, 
пирамида, шар, цилиндр): 
Материал изготовления: дерево 
Цвет: красный. 
Технология обмена данными: 
пассивная радиочастотная метка 
RFID (память 64 бит, операционная 
частота 125 кГц). 
 Карточки действий (фон, импорт-
экспорт, вырезать, вставить, 
конфигурирование, удалить): 
Материал изготовления: пластик 
Цвет: красный/белый. 
Технология обмена данными: 
пассивная радиочастотная метка 
RFID (память 64 бит, операционная 
частота 125 кГц). 

ком
пл 

1 676 366,67 676 366,67 



 
Цветные блоки для записи анимации: 
Материал изготовления: цветной 
пластик. 
Цвет: голубой, фиолетовый, 
оранжевый, зеленый. 
Технология обмена данными: 1-
кабельная интегральная схема (ИС) 
(4096 битовый 1-кабельный 
адресуемый EEPROM с PIO) 
Размер 125х74х25 мм. 
Диагональ сенсорного монитора –22”, 
3М-ёмкостный мультитач монитор 40 
прикосновений одновременно, 
разрешение (пикселей) 1680х1050, 
яркость 300 кд/кв.м, 6мс отклик на 
касание. 
- Вокруг сенсорного дисплея 
располагаются два блока встроенных 
светодиодов: 
Технология: (12В, 36 Вт, тип 
светодиода: smd 5050) 
- Сканер на основе оптическое 
разрешение 4800 dpi. 
- 4 Гб RAM, HDD 500 Гб, 
-Встроенный много направленный 
микрофон, диапазон 
чувствительности: 30-17000 Гц. 
Сенситивность: 2,3 мВ/Па на 1 кГц. 
- встроенная аудиосистема с 2 
динамиками мощностью RMS = 20 
Вт, максимальная мощность 150 Вт, 
частотный отклик в диапазоне 120 
Гц-16 кГц, мощность встроенного 
блока питания 200 ватт.  
- Управление процессом анимации 
производится с рабочей поверхности 
стола тремя кнопками. Кнопки имеют 
понятные пиктограммы действий. 
Корпус интерактивной детской 
студии сделан из экологически 
безопасного материала – древесины. 
Основной цвет корпуса – красный. 
Используемая для покрытия 
поверхностей краска 
сертифицирована СЕ, огнестойкая, 
цвет RAL2020 блестящий. 
Встроенное программное 
обеспечение позволяет оцифровывать 
изображение, производить запись 
действий с экрана, иметь встроенную 
библиотеку героев и фонов. 
ПО – приложения обладают 
следующими функциональными 



 
особенностями: 
Сбор данных 
Характер сбора данных 
Выбрать/хранить материалы 
Удалить материалы 
Поменять фон 
Вырезать пальцевым касанием 
Вставить пальцевым касанием 
Установить фон 
Подготовить кадр 
Записать кадр 
Сохранить кадр (временное 
хранение) 
Сохранить кадр (временное 
хранение) 
Удалить кадр 
Редактировать кадр 
Сохранить истории (постоянное 
хранение) 
Воспроизвести историю 
Выключить систему 
Импорт-экспорт 
Конфигурации 
Обновить ПО 
Откалибровать сенсорный мультитач 
экран 
Перезапустить приложение 
Габаритные размеры интерактивной 
детской студии 126х68х63 см, 
габаритные размеры в 
рабочем/открытым виде 194х94х63 
см, Вес 87 кг. 
Дополнительные возможности: 
Включение интерактивной детской 
студии производится только с 
помощью системы защиты. Система 
защиты имеет на лицевой панели 
гнездо для считывателя электронных 
идентификаторов пользователей 
12mm (тип Touch Memory). 
Настройка прав доступа 
пользователей к рабочим станциям 
осуществляется через веб-интерфейс 
администратором системы защиты, 
для каждого пользователя есть 
возможность назначать промежутки 
времени в течении которых имеется 
доступ к назначенной рабочей 
станции, сам считыватель для 
настройки подключается к локальной 
сети через интерфейс RJ-45. 
Администратор имеет доступ к базе 
данных пользователей с любой 



 
рабочей станции находящейся в сети 
путем ввода логина и пароля 
администратора системы защиты. 
Считыватель не требует 
дополнительной настройки и не 
занимает USB порты. Для 
предотвращения визуального 
считывания или копирования 
информации, рабочая станция 
оборудована системой безопасности, 
которая в случае оставления 
пользователем рабочего места 
полностью блокирует его, в том 
числе исключается возможность 
считать информацию визуально. При 
этом от пользователя не требуется 
выполнять никаких либо действий 
для блокировки рабочего места. 
После возвращения пользователя 
блокировка полностью снимается не 
требуя никаких дополнительных 
действий. Расстояние, на котором 
срабатывает блокировка в диапазоне 
от 2 м до 10 м. Каждый блокиратор 
иметь уникальный 
идентификационный номер, который 
использует симметричный алгоритм 
блочного шифрования AES 128 бит. 

Итого: 676 366,67 
 

Заказчик: 
МБДОУ «ДС «Теремок» 
 
 
 
_____________________ /И.Т. Легостаева/ 
м.п. 

Поставщик: 
ООО «Компания Инфотерра»  
 
 
 
_____________________ /А.Ю. Леонтьев/ 
м.п. 

 


