
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_________ 
 

г ._Алушта        «___» _________ 20       г. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа - коллегиум» города Алушты, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Противенской Ольги Григорьевны,  

действующей  на основании Устава с одной стороны и ____________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее – сокращенное наименование), в лице 

_______________ действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 

«Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Главы Республики Крым от «____» 

_______2021 г. № _____ «Об определении единственного Подрядчика», заключили настоящий 

Муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем: 

I. Предмет Контракта 

1.1. Поставщик обязуется поставить оборудование для пищеблока Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа - коллегиум» города Алушты (далее - Товар), а 

Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных 

Контрактом. 

1.2. Наименование, количество и иные характеристики поставляемого Товара указаны в 

спецификации (приложение к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта. 

1.3. ИКЗ - 213910100692991010100100070004669244 

 

II. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет ____________ ( ______ ) рублей ___ копеек, в том числе 

цифрами и прописью) 

НДС _____ ( _______ ) рублей ________ копеек (НДС не облагается). 

3.2. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

3.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, 

разгрузкой - погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), 

маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, 

сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта. 

3.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, 

за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Контрактом. 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий 

Контракта 

3.5. Источник финансирования Контракта - бюджет муниципального образования 

городского округа Алушта Республики Крым. 

2.6. Выплата аванса по  Контракту не производится. 



 

 

 

2.7. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 15дней с даты 

подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. 

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными 

поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, 

указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный 

срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, 

указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет 

Поставщик. 

III. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара  

3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Республика Крым, г. 

Алушта, ул. Красноармейская, д.11 (далее - место доставки), в срок не позднее 30 ноября 2021 года 

Поставщик не менее чем за 2 дней до осуществления поставки Товаранаправляет в адрес 

Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки. 

3.2. Оформление документа о приемке поставленного Товара (за исключением отдельного 

этапа исполнения Контракта) осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения 

гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в порядке и в сроки, установленные разделом VIII Контракта. 

3.3. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов 

об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и 

законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных 

документов, подтверждающих качество Товара. 

3.4. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных 

характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах 

Поставщика. 

3.5. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 

Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3.6. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качествупоставленного Товара 

Заказчик в течение 5 дней с момента доставки ТовараПоставщиком подписывает акт приема-

передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), товарную (товарно-транспортную) 

накладную, счет, счет- фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику. 

3.7. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, 

качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, 

препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, 

повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в срок, установленный в 

пункте 3.6 Контракта, отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ 

от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения. 

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить 

сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара 

осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с 

принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат 

возмещению Поставщиком. 



 

 

 

3.9. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от 

Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами 

документов, указанных в пункте 3.6 Контракта. 

3.10. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления 

несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке этого Товара и устранено Поставщиком. 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Поставщик обязан: 

4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных 

Контрактом и спецификацией; 

4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством 

Российской Федерации и Контрактом; 

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или 

осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом; 

4.1.4. осуществить монтаж и наладку Товара в соответствии со спецификацией; 

4.1.5. провести обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара в 

соответствии со спецификацией; 

4.1.6. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить его 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о 

его вручении Заказчику; 

4.1.7. предоставить Заказчику информацию обо всех соисполнителях, заключивших 

договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более 

чем десять процентов цены Контракта, не позднее 10 дней с даты заключения Поставщиком таких 

договоров; 

4.1.8. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету 

Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении 

Контракта; 

4.2. Поставщик вправе: 

4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные Контрактом; 

4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, 

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара; 

4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством; 

4.2.4. требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 

разделом VI Контракта; 

4.2.5. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, 

осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого 



 

 

 

соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций; 

4.2.6. по согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) 

поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными 

характеристиками, указанными в Контракте (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2015, №29, ст. 4353). 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего 

качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; 

4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в 

ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не 

соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил 

недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика; 

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 

позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить его в 

единой информационной системе в сфере закупок и направить Поставщику по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также 

телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику; 

4.3.4. требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VI 

Контракта; 

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия 

условиям Контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту; 

4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных как в 

ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 

4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий Контракта без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика; 

4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, 

причиненных по вине Поставщика; 

4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Контракта количество 

Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, 

установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

4.4.6. отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям Контракта; 

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством; 

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести 

экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций. 



 

 

 

V. Качество Товара 

5.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, 

установленным Контрактом. 

5.2. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, 

установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и 

законодательством Российской Федерации. 

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации 

стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам. 

5.3. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими 

стандартами. 

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей 

транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от 

повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных 

перегрузок в пути и длительного хранения. 

5.4. Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на 

эксплуатацию Товара указаны в спецификации. 

5.5. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления гарантий его 

качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на обслуживание Товара в течение 

гарантийного срока указаны в спецификации. 

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Контракта. 

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта 

Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой 

неустойкой. 

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей 

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом 

исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик 

уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами 

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), утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5458; 2019, № 32, ст. 4721) (далее - Правила),  

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполненияПоставщиком 



 

 

 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами 

и составляет ( ) рублей1. 

6.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 

4.1.9 пункта 4.1 Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5 % объема 

привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, установленного 

подпунктом 4.1.9 пункта 4.1 Контракта. 

6.7. В случае представления документов, указанных в подпунктах 4.1.10-4.1.12 пункта 4.1 

Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление 

таких документов с нарушением установленных сроков, Поставщик несет ответственность в 

соответствии с пунктом 6.5 Контракта. 

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей 

на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. 

6.9. В случае непредставления информации, указанной в подпункте 4.1.7 пункта 4.1 

Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 

заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пени подлежат начислению за каждый день 

просрочки исполнения такого обязательства. 

6.10. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по 

предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 

Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 

пунктом 6.3 Контракта. 

6.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по Контракту. 

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

6.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

VII. Обеспечение исполнения Контракта 

7.1 В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, при 

заключении Контракта Победитель закупки вносит 0,5 % от цены контракта (ч.6 ст.96 закона о 

контрактной системе), что составляет ______________руб.____ коп. (_____________), с которым 

заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  

                     
1 Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктом 6 Правил: 

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей; 

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 

10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно); 100000 рублей, если цена 

Контракта превышает 100 млн рублей. 



 

 

 

(В случае если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное 

или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к 

такому участнику не применяются). 

7.2 Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на весь срок действия 

настоящего Контракта. Банковская гарантия должна превышать срок действия Контракта не менее 

чем на один месяц. В качестве обеспечения исполнения Контракта принимаются банковские 

гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45. 

7.3 При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации 

устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного 

рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или несколькими кредитными 

рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Центральным банком Российской 

Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной рейтинговой шкале для 

Российской Федерации в соответствии с методологией, соответствие которой требованиям статьи 

12 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых 

агентств в Российской Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтверждено 

Центральным банком Российской Федерации. 

7.4 Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на 

основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит 

размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не 

включенного в перечень, установленным требованиям либо о несоответствии банка, включенного в 

перечень, установленным требованиям, такие сведения направляются Центральным банком 

Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных 

обстоятельств для внесения соответствующих изменений в перечень. 

7.5 В течение срока реализации утвержденного Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

"О несостоятельности (банкротстве)" плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 

настоящей статьи, на дату утверждения указанного плана, банковскими гарантиями такого банка 

могут быть обеспечены заявки и исполнение контрактов вне зависимости от соответствия 

(несоответствия) такого банка установленным в соответствии с частью 1.1 настоящей статьи 

требованиям при условии принятия Советом директоров Центрального банка Российской 

Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка. 

7.6 В течение срока реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 

настоящей статьи, на дату утверждения Советом директоров Центрального банка Российской 

Федерации указанного плана, такой банк не исключается из указанного перечня при условии 

принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о 

гарантировании непрерывности деятельности такого банка. 

7.7 Сведения о факте и дате утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по 

предупреждению банкротства банка, включенного в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 

настоящей статьи, и сведения о факте и дате принятия Советом директоров Центрального банка 

Российской Федерации решения о гарантировании непрерывности деятельности такого банка в 

течение срока реализации указанного плана направляются Центральным банком Российской 

Федерации в федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 

указанного решения. 

7.8 В случае, если банк, включенный в перечень банков, предусмотренный частью 1.2 
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настоящей статьи, на дату утверждения в отношении такого банка плана участия Банка России в 

осуществлении мер по предупреждению банкротства, исключен из указанного перечня до дня 

принятия Советом директоров Центрального банка Российской Федерации решения о 

гарантировании непрерывности деятельности такого банка в течение срока реализации плана 

участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка, такой банк 

включается федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы 

в сфере закупок в указанный перечень не позднее чем в течение пяти рабочих дней, следующих за 

днем получения от Центрального банка Российской Федерации сведений, указанных в части 1.5 

настоящей статьи. 

7.9 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 

статьи 44настоящего Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую 

уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в 

соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона; 

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 

фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 настоящего Федерального 

закона; 

отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии. 

7.10 В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о 

закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней 

не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

7.11 Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 настоящего Федерального закона 

размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 

осуществляется заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой 

такого отказа признаётся дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 настоящего 

Федерального закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный 

статьёй 103 настоящего Федерального закона. 

7.12 Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103Федерального закона о 

контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены 

в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения 

контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об 

уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если 

обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 

consultantplus://offline/ref=435B546B1AEA54114115AAD9F1C9EA34B378E236564BD9C6A6AD38F1D1822BE96058F92FDE78AAB2J7C3O
consultantplus://offline/ref=9B46BC0CE9DC9DF97BDDCA5EA0396B194E266D545B0413F84317A3C81AA2A88F060AA4AA09B8963127A2920EBF369B904572758839AA3B32YBnEH


 

 

 

указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются 

заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34Федерального закона о 

контрактной системе контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер 

обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об 

исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

Предусмотренное частями 7 и 7.1статьи 96 Федерального закона о контрактной системе 

уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 

неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек 

(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а 

также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, 

определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и 

безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации. 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком 

гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления. 

7.13 Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных настоящей статьей реестрах 

банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 настоящей статьи; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

7.14 В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 

настоящей статьи, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом 

лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа. 

7.15 Денежные средства, передаваемые Заказчику в качестве обеспечения исполнения 

настоящего Контракта, должны быть переданы в размере, установленном настоящим Контракта по 

следующим реквизитам: 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ// 

Уфк по Республике Крым г. Симферополь 

БИК: 013510002 

Единый казначейский счет: 40102810645370000035 (к/с) 

Номер казначейского счета: 03234643357030007500 (р/с) 

ФИНУПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ  

(Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа - коллегиум» города Алушты л/с 20756Э01500; 21756Э01500) 

КБК 00000000000000000510  

Назначение платежа: Средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта, НДС не 

облагается. 

7.16Факт передачи денежных средств в качестве обеспечения Контракта подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка. 

7.17 Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96Федерального закона о контрактной 

системе установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается 

обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с 

законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в 

качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 
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надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в 

порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96Федерального закона 

о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7статьи 96 Федерального закона 

о контрактной системе. 

7.18 Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения 

исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части 

этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96Федерального закона о контрактной системе. При этом 

срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких денежных средств не 

должен превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, а в случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, такой срок не 

должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. 

VTII. Обеспечение гарантийных обязательств  

8.1. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком в срок  до 

31.12.2022 года. 

8.2. Обеспечение гарантийных обязательств устанавливается в размере 5 % от цены 

контракта. 

8.3. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 

определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее 

чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8.4. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии. 

8.5. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

8.6. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», освобождается от предоставления 
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обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения 

Контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма 

цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

8.7. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения 

Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением. 

IX. Исключительные права 

9.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, 

связанных с поставкой и использованием Товара. 

9.2. Все убытки, понесенные Заказчиком в случае нарушения исключительных прав 

третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности при поставке и использовании Товара, 

в том числе вследствие отмены государственной регистрации Товара и невозможности его 

использования, включая судебные расходы и возмещение материального ущерба, возмещаются 

Поставщиком в полном объеме. 

X. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы. 

10.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом 

обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая 

Сторона не позднее 2 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую 

Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 

расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 

убытков. 

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или 

уполномоченных организаций. 

XI. Рассмотрение и разрешение споров 

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, 

будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке. 

11.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются 

допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения 

Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а 

также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

11.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 календарных дней. 

Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления 

телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала 

документа. 



 

 

 

11.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в 

судебном порядке в Арбитражном суде Республики Крым. 

XII. Срок действия и порядок расторжения Контракта 

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует 31.12.2021г. Окончание срока действия Контракта не влечетпрекращения 

неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств 

Поставщика. 

12.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями 9-23 статьи 95 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

 

XIII. Прочие положения 

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, а также в 

случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами в 

письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением 

случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется 

путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Контракту. 

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к 

предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта. 

13.7. Контракт составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию и 

имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, - находятся у 

Заказчика. 

XIV. Перечень приложений 

 

14.1. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение: 

спецификация (приложение № 1);  

 

 



 

 

 

ХV. Адреса и банковские реквизиты Сторон

 

ЗАКАЗЧИК 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа - коллегиум» города 

Алушты  

ОГРН 1159102024025  

ИНН 9101006929 

КПП 910101001 

Место нахождения  

г. Алушта, ул. Красноармейская, 11  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАНКА РОССИИ//Уфк по Республике 

Крым г. Симферополь 

БИК: 013510002 

Единый казначейский счет: 

40102810645370000035 (к/с) 

Номер казначейского счета: 

03234643357030007500 (р/с) 

ФИНУПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА АЛУШТЫ  

(Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Школа - коллегиум» города 

Алушты л/с 20756Э01500; 21756Э01500) 

 

Директор _________ О.Г. Противенская 

М.П.            /       

 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

 

 



 

 

 

                                                      Приложение  

                                                                                                                                 к контракту №____ 

                                                                                                                                 «_____»________2021 г.     

 

 

СПЕЦИЦИКАЦИЯ 

 

/п Наименование Количество Ед. 

1 
Шкаф холодильный CВ107-S Низкотемпературный не выше -18С 700л. 

735х960х1996 
1 шт 

2 
Шкаф холодильный CВ107-S Низкотемпературный не выше -18С 700л. 

735х960х1996 
1 шт 

3 
Шкаф холодильный CM107-S среднетемпературный 0…+6С 

700л.697х925х1960 
1 шт 

4 
Шкаф холодильный CM107-S среднетемпературный 0…+6С 

700л.697х925х1960 
1 шт 

5 
Шкаф холодильный CM107-S среднетемпературный 0…+6С 

700л.697х925х1960 
1 шт 

6 Машина картофелеочистительная МОК-150М 1 шт 

7 Котел пищеварочный КПЭМ-160/9 Т вся нерж. с тремя режимами нагрева 1 шт 

8 
Плита индукционная ПЭИ-6(700) D, 6 конфорки по 3,5кВт; потребляемая 

мощность- 21,0кВт. 
1 шт 

8а 
Подставка под оборудование со сплошной столешницей 1200*760*650 мм с 

1-й полкой 
1 шт 

9 
Сковорода ЭСК-90-0,47-70 вся нерж. (с цельнотянутой чашей) 1 шт 

10 Мясорубка МИМ-300 1 шт 

11 Машина протирочно-резательная МПР-350М 1 шт 

12 Тестомес 7/SN 220V FIMAR IM7SNGX235M 1 шт 

13 Машина УКМ-П 1 шт 

14 Шкаф жарочный ШЖЭ-2 (лицо нерж.) стандартная духовка 1 шт 

15 Стол без борта без полки 400*800*850 мм 1 шт 

16 Стеллаж производственный 1500*400*2000 мм 4 полки  4 шт 

17 Стеллаж производственный 1000*400*2000 мм 4 полки 2 шт 

18 Стол производственный с бортом и сплошной полкой — 1200*600*870 мм 3 шт 

19 Стол производственный с бортом и сплошной полкой — 1500*600*870 мм 3 шт 

20 Стол кондитерский 1200*700*870 мм без бортов с 1-й полкой 1 шт 

21 Полка настенная 2 — х уровневая 1000*400*600 мм 4 шт 

22 Шкаф для хлеба 1200*500*1800 мм. 12 деревянных полок, замок, двери купе 1 шт 

23 Ванна моечная 1 секция 630*630*870 мм с бортом без полки гл.400 1 шт 

24 
Ванна моечная сварная двухсекционная.1250*630*870 мм с бортом без 

полки гл.400 
2 шт 

25 Рукомойник навесной 400*400 мм гл.200 3 шт 

26 Полка для досок 400*315*400 мм с поддоном 9 досок  3 шт 

27 Стол производственный с бортом и сплошной полкой 900-600-870 мм 2 шт 

28 Пароконвектомат ПКА 20-1/1ПП2 1 шт 

28а ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-100 2 шт 



 

 

 

28а ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-20 8 шт 

28а ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-40 6 шт 

28а ГАСТРОЕМКОСТЬ GN 1/1-65 4 шт 

29 МП-5-миксер планетарный 1 шт 

30 ВЕСЫ ЭЛ.ПОРЦИОННЫЕ CAS SW-5 4 шт 

31 Ванна моечная 2 — х секц. 800*430*870 мм с бортом без полки гл.300 2 шт 

32 Ванна моечная 1 — х секц. 430*430*870 мм с бортом без полки  гл.450 1 шт 

33 Стеллаж 1200х300х1600 (4 полки сплошные)  3 шт 

34 Стеллаж 1500х300х1600 (4 полки сплошные) 1 шт 

35 Стол производственный с бортом и сплошной полкой 1000*400*870 мм 4 шт 

36 ВЕСЫ ЭЛ.ТОВАРНЫЕ CAS DB-150H 1 шт 

37 Подтоварник 1000*600*300 мм сплошная поверхность 4 шт 

38 
Шкаф ПРАКТИК ML 11-50У (для хранения уборочного инвентаря, моющих 

и дезинфицирующих средств., Габаритные размеры, мм: 500х500х1000)  1 шт 

39 Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ-01 1 шт 

40 Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ паровой 1 шт 

41 Прилавок ПСП-70КМ вся нерж. 1 шт 

42 Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-НШ 1 шт 

43 Модуль нейтральный МН-70КМ 1 шт 

44 Облучатель - рециркулятор бактерицидный ОРБ-1П "POZIS" 2 шт 

45 
Стелажпроизводственный  1500x500х1600 mm 4 полки (для буфетной 

продукции) 
1 шт 

46 
Стелаж шпилька 380х540х1800 мм колличество уровней 14 под 

гастроемкость G1/1 
2 шт 
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