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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0177200000920000972  

на  поставку оборудования для образовательных учреждений 

ИКЗ 202041110123804110100100710010000000 

 

                г. Горно-Алтайск                                                                                                                «25» мая  2020 года 

 

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества образования», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. директора Курносовой Марины Владимировны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Генерального директора Анкудиновой Евгении Юрьевны, действующего на основании устава,  с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с  соблюдением требований Гражданского кодекса Российской 

Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола 

электронного аукциона № 0177200000920000972 от «13» мая  2020 г., заключили настоящий государственный контракт 

(далее по тексту - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет и общие условия Контракта 
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке оборудования для 

образовательных организаций (далее – товар), а Заказчик принимает и оплачивает его согласно условиям Контракта.  

1.2. Комплектность, конкретное наименование, техническая характеристика товара указаны в Приложении № 2, 

прилагаемом к Контракту и являющемуся его неотъемлемой частью. 

1.3. Срок поставки и установки товара с момента заключения Контракта до 25.08.2020 г. 

1.4. Поставка товара осуществляется Поставщиком непосредственно в образовательные организации, указанные в 

Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью Контракта. 

1.5. Поставка включает в себя, в том числе разгрузку, установку, пусконаладку, тестирование. 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

 2.1. Цена Контракта составляет 164 919 592 (Cто шестьдесят четыре миллиона девятьсот девятнадцать тысяч 

пятьсот девяносто два) рубля 05 копеек, в том числе НДС 20% - 27 486 598,67 рублей.  

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость товара, расходы на его поставку, разгрузку, установку, 

пусконаладку, тестирование, стоимость крепёжных элементов и материалов для установки, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Контракта. На основании пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ ФЗ «О 

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

(далее – 44-ФЗ) условия настоящего Контракта могут быть изменены по соглашению сторон.  

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом 

количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.  

2.4 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 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. 

2.5.  Заказчик оплачивает Товар, поставленный Поставщиком в соответствии с Контрактом, единовременным 

платежом путем перечисления цены Контракта на банковский счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье 12 

Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания  Заказчиком акта приема-передачи товара (включая 

разгрузку, установку, пусконаладку и тестирования всего  оборудования). 

2.6. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета РФ и бюджета 

Республики Алтай. 

 

3. Качество и комплектность товара 
3.1. Поставляемый товар по качеству, комплектности, ассортименту, характеристики должен строго 

соответствовать Приложению №1, являющегося неотъемлемой частью Контракта.  

3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.  

3.3. Товар должен отвечать всем требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а так же иным 

требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 

лицензирования, в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные Контрактом, вместе с 

необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в т.ч. могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции 

(памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийный талон, сервисная книжка и т.д. 

3.4. Товар должен быть упакован и маркирован с соблюдением стандартов и технологических условий на упаковку 

товара данного вида для предотвращения его повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. 

3.5. Поставленный товар возврату не подлежит за исключением бракованных изделий.  

 

4. Гарантийный срок 

4.1. Гарантия качества товара 12 месяцев с момента поставки, но не менее чем срок действия гарантии 

производителя данного товара.  



4.2. В период гарантийного срока Поставщик устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный 

срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.  

4.3. В случае выявления существенных недостатков, которые являются неустранимыми, либо которые не могут 

быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо появляются вновь после их устранения, и других 

подобных недостатков, Поставщик обязуется заменить некачественный товар другим товаром надлежащего качества.  

4.4. Если в период гарантийного срока товар пришел в негодность (частично или полностью), то Поставщик обязан 

заменить такой товар или восстановить его своими силами. 

4.5. Срок замены товара составляет 7 рабочих дней со дня получения акта от Заказчика. Акт может быть направлен 

посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком  подтверждения о его вручении 

Поставщику. 

4.6. В случае если у Поставщика в момент получения акта отсутствует необходимый для замены товар, замена 

должна быть проведена в течение 30 календарных дней со дня получения акта. 

4.7. Максимальный срок гарантийного ремонта (восстановления) товара составляет 45 (сорок пять) календарных 

дней. 

4.8. Расходы по восстановлению и замене товара производятся за счет Поставщика. Все расходы, связанные с 

транспортировкой товара до места гарантийного ремонта (сервисного центра) и обратно оплачиваются Поставщиком.  

 

5. Порядок поставки и приёмки товара 

5.1. Поставка (в том числе, разгрузка, установка товара, а также его пусконаладка и тестирование) производится 

Поставщиком непосредственно в образовательной организации своими силами и средствами, без дополнительной оплаты со 

стороны Заказчика. 

5.2. Приемка поставленного, установленного товара и подписание документов о приемке осуществляется 

ответственным лицом Заказчика или приемочной комиссией, созданной по решению Заказчика. Документами о приемке 

товара является акт приема-передачи товара. Документом о приемке установки, пусконаладки и тестирования оборудования 

является акт приемки установки, пусконаладки и тестирования оборудования. 

5.3. Датой поставки товара считается дата подписания ответственным лицом Заказчика любого из документов о 

приемке товара, указанных в пункте 5.2. Контракта. Датой установки товара считается дата подписания ответственным 

лицом Заказчика или приемочной комиссией, созданной по решению Заказчика, акта приемки установки оборудования.  

5.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика документов о приемке, направляет 

Поставщику подписанные документы или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки 

их устранения. 

5.5. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документов о приемке, Поставщик и 

ответственное лицо Заказчика или Поставщик и приемочная комиссия, созданная по решению Заказчика, подписывают 

документ о приемке товара и (или) документ о приемке установки оборудования в срок, указанный в пункте 5.4. Контракта. 

Устранение недостатков производится Поставщиком за свой счет. 

5.6. В случае выявления Заказчиком факта поставки товара несоответствующего условиям Контракта либо факта 

некачественной установки товара либо факта порчи (повреждения) Поставщиком в ходе установки товара имущества 

образовательной организации, Заказчиком составляется двусторонний акт, который подписывается ответственным лицом 

Заказчика и Поставщиком, а в случае неявки Поставщика, односторонний акт с указанием факта некачественной установки 

товара и (или) перечня дефектов, порчи (повреждения) имущества образовательной организации и необходимых работ по их 

устранению. 

5.7. Поставщик обязан произвести замену товара несоответствующего условиям Контракта и (или) устранить 

некачественную установку товара и (или) дефекты, порчи (повреждения) имущества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

получения акта. Устранение замечаний производится Поставщиком за свой счет.  

5.8. После  завершения Поставщиком установки товара, а также проведения пусконаладки и тестирования, а  в случае 

выявления повреждений имущества образовательной организации, их устранения, Поставщик производит вывоз упаковки, в 

которой поставлялся товар и мусора, оставшегося после установки товара и (или) устранения порчи (повреждения) 

имущества образовательной организации. Вывоз мусора осуществляется силами и средствами Поставщика, без 

дополнительной оплаты со стороны Заказчика. 

5.9. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания ответственным лицом Заказчика или 

приемочной комиссией, созданной по решению Заказчика, акта приемки установки оборудования. 

5.10. Для проверки соответствия поставленного товара условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза может проводиться Заказчиком в течение 20 (двадцати) дней с момента поставки товара своими силами либо с 

привлечением экспертов (экспертных организаций).   

5.11. При проведении Заказчиком экспертизы собственными силами, не требуется отдельного документа для 

оформления результатов экспертизы. Подтверждением проведения экспертизы является подписание ответственным лицом 

Заказчика или приемочной комиссией документов о приёмке, указанных в пункте 5.2. Контракта. 

5.12. В случае выявления по итогам проведения экспертизы несоответствия поставленного и (или) установленного 

товара условиям Контракта, Заказчик направляет Поставщику претензию с приложением экспертного заключения. 

Поставщик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии принять соответствующие меры по 

устранению замечаний. Устранение замечаний производится Поставщиком за свой счет.  

5.13. После устранения замечаний Поставщиком, Заказчик проводит повторную экспертизу. 

 

6. Права и обязанности Сторон 
6.1. Заказчик: 

6.1.1. Поручает Поставщику поставку, разгрузку, установку, пусконаладку и тестирование товара в порядке и на 

условиях Контракта.  
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6.1.2. Предоставляет Поставщику документацию, информацию и консультации, необходимые для исполнения 

Контракта. 

6.1.3. Своевременно  принимает поставленный и установленный товар и производит оплату за него в порядке и сроки, 

указанные в п.2.4. Контракта. 

6.1.4. В соответствии с разделом 7 Контракта требует у Поставщика уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае 

неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом. 

6.2. Заказчик имеет право: 

6.2.1. Осуществлять контроль за процессом поставки, разгрузки, установки, пусконаладки и тестирования товара. 

6.2.2. Своевременно сообщить Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе осуществления контроля поставки  

товара. 

6.2.3. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а 

также своевременного устранения выявленных недостатков. 

6.2.4. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, 

подтверждающих факт поставки, разгрузки, установки, пусконаладки и тестирования товара. 

6.3. Поставщик обязан: 

6.3.1. Осуществить поставку, разгрузку, установку, пусконаладку и тестирование товара в срок, указанный в п.1.3. 

Контракта. 

6.3.2. После завершения поставки, разгрузки, установки, пусконаладки и тестирования товара в течение 10 

календарных дней оформить и направить Заказчику пакет документации по каждой образовательной организации 

(счет или счет-фактуру и документы о приемке, указанные в пункте 5.2. Контракта). 

6.3.3. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства (далее – 

соисполнители) в объеме 18 процентов от  цены контракта. 

За не привлечение соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства устанавливается гражданско-

правовая ответственность. 

6.3.4.  В срок 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем предоставить Заказчику: 

 а) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства), составленную в простой 

письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства и 

заверенную печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную поставщиком. 

В случае непредоставления Поставщиком указанной информации Заказчику, информация об этом размещается в 

единой информационной системе. Непредоставление указанной информации Поставщиком не влечет за собой 

недействительность заключенного Контракта по данному основанию. 

6.3.5. В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять 

Заказчику документы, указанные в п. 6.3.4 Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым 

соисполнителем. 

6.3.6. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком выполненных обязательств по договору с 

соисполнителем представлять Заказчику следующие документы: 

а) копии документов о приемке поставленного товара, который является предметом договора, заключенного между 

поставщиком и привлеченным им соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком соисполнителю, - а в 

случае если договором, заключенным между поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата 

выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, предусмотренного контрактом, заключенного с 

заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты 

поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем. 

6.3.7. Осуществлять гарантийное обслуживание поставленного товара в соответствии с разделом 4. Контракта. 

6.3.8. В случае изменения реквизитов Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня 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 банковский счет Поставщика, несет Поставщик. 

 

6.4. Поставщик имеет право: 

6.4.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию, информацию и консультации, необходимые для исполнения 

Контракта. 

6.4.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с Контрактом. 

6.4.3. Требовать у Заказчика уплаты неустойки (штрафа, пени) в случае неисполнения обязательств по Контракту в 

соответствии с разделом 7 Контракта. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. Ответственность Заказчика: 

7.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе 

потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

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

исполнения обязательства. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.1.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 



в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.2. Ответственность Поставщика: 

7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и 

фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления пени. 

7.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом,  размер штрафа в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно). 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. 

рублей (включительно). 

7.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным 

законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 

установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

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

7.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, а именно: 

- несообщение Заказчику об изменение реквизитов Поставщика в трехдневный срок в письменной форме с указанием 

новых реквизитов; 

- выявление Заказчиком фактов предоставления недостоверных сведений в письменном требовании Поставщика о 

возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта (если Поставщик при 

заключении Контракта выбрал в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту - перечисление денежных 

средств на расчетный счет Заказчика); 

Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.3. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 

Контрактом. 

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

7.5. Неустойка (пеня, штраф) уплачивается Поставщиком в двадцатидневный срок после получения 

соответствующего требования от Заказчика. 

В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о 

возмещении убытков, Стороны имеют право подписать Соглашение по Контракту, в котором, помимо прочего, 

указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумму, подлежащую оплате в соответствии 

с условиями Контракта, 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 Контракту.  

В случае подписания Сторонами Соглашения по Контракту, оплата поставленных Товаров осуществляется 

Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанному в 

Соглашении. При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в 

доход бюджета возлагается на Заказчика. 

7.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту. 
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7.7. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком Контракта понимается невыполнение Поставщиком одной или 

нескольких обязанностей, предусмотренных в разделе 6 Контракта.  

7.8.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, 

если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (война и военные действия, восстания, пожар, наводнение, 

землетрясение, эпидемия, акты органов власти и иные обстоятельства, наступление и прекращение которых не зависит от 

воли Сторон) и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта. При этом инфляционные процессы 

в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся. 

7.9. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон Контракта обязана в течение 3-х дней 

известить в письменной форме другую Сторону о возникновении (и прекращении) вышеуказанных обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 

наличие этих обстоятельств.  

7.10. Сторона, не известившая другую Сторону в течение 3 (трех) дней, лишается возможности ссылаться на форс-

мажор в случае невыполнения условий Контракта. 

 

8. Претензии 

8.1. При нарушении одной Стороной условий Контракта другая Сторона вправе направить ей письменную претензию 

в сроки, установленные действующим законодательством РФ.  

8.2. Претензия может быть направлена посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 

подтверждения о его вручении другой Стороной. 

8.3. Сторона, получившая претензию, в течение 15 (пятнадцати) дней рассматривает претензию по существу и дает 

письменный мотивированный ответ  другой Стороне. 

 

9. Обеспечение исполнения Контракта 
9.1. Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта. 

9.2. Исполнение Контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться: 

- банковской гарантии, выданной банком (срок действия банковской гарантии определяется Поставщиком 

самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц). 

Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения, должна соответствовать требованиям статьи 45 

Федерального закона № 44-ФЗ и дополнительным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В банковской 

гарантии должно быть предусмотрено право 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 денежных средств по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; 

- или внесения денежных средств на счет: 

ИНН 0411101238 КПП 041101001 

УФК по Республике Алтай (БУ РА «РЦОКО» л/с 20776U89840) 

БИК 048405001 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА  АЛТАЙ Г. ГОРНО-АЛТАЙСК 

КБК  00000000000000000510 

Факт  внесения  денежных  средств  в  обеспечение  исполнения  Контракта подтверждается  платежным  поручением  

с  отметкой банка об оплате (квитанцией в случае  наличной формы оплаты, оригинальной  выпиской  из банка в  случае, 

если  перевод  денежных  средств  осуществился  при  помощи  системы «Банк-клиент»). 

9.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств из перечисленных выше 

способов определяется Поставщиком самостоятельно.  

9.4. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 15 % начальной (максимальной) цены Контракта, что 

составляет 33 887 587,43 рублей. 

При снижении цены, предложенной Поставщиком на двадцать пять процентов и более по отношению к начальной 

(максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления 

Поставщиком обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в документации о проведении аукциона. 

9.5. Поставщик, с которым заключается Контракт по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 

части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в 

том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким Поставщиком 

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

Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, 

исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется 

Поставщиком до заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной 

(максимальной) цены Контракта. 

9.6. Документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта, подписанный электронной 

подписью уполномоченного лица Поставщика, Поставщик размещает в ЕИС в течение 5 (пяти) дней с даты размещения 

Заказчиком в ЕИС проекта Контракта.   

9.7. Представленным обеспечением исполнения Контракта Поставщик обеспечивает исполнение обязательств, 

предусмотренных в разделе 1 Контракта. 
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9.8. В случае если Поставщик в срок, предусмотренный пунктом 9.6. Контракта, не предоставил банковскую гарантию, 

выданную банком,  или не внес денежные средства на счет Заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта (пункт 

9.4. Контракта), он признается уклонившимся от заключения Контракта. 

9.9. Размер обеспечения гарантийных обязательств по Контракту составляет 10% начальной (максимальной) цены 

Контракта, что составляет 22 591 724,96 руб. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется не позднее дня 

оформления документа о приемке. 

9.10. Представленным обеспечением гарантийных обязательств по Контракту Поставщик обеспечивает исполнение 

обязательств, предусмотренных в разделе 4 Контракта. 

9.11. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения 

Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 9.12. и 9.13. 

Контракта. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику 

взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

9.12. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об 

исполнении Поставщиком обязательств по поставке товара и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 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, указанный 

Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в течении 15 (пятнадцати) дней денежные средства в 

сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании 

информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

9.13. Предусмотренное пунктами 9.11. и 9.12. Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта 

осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком.  

9.14. В случае неисполнения обязательств по Контракту по вине Поставщика, внесенные денежные средства остаются 

у Заказчика, о чем тот извещает Поставщика письменно. Кроме того, Поставщик сверх залога обязан возместить Заказчику 

убытки с зачетом суммы залога. 

9.15. В случае если обязательства по Контракту выполнены Поставщиком в полном объеме, денежные средства, 

внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в полной сумме в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

9.16. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 

банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций 

Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, указанных в 9.11-9.13 Контракта. За каждый день просрочки 

исполнения Поставщиком данного обязательства, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. 

9.17. В случае заключения Контракта с участником закупки, который является казенным учреждением, 

предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 10.1. Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Строну в письменной форме. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 10.1. Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.1. настоящего 

Контракта действий и/или неполучения другой Стороной  в срок, указанный в пункте 10.2. настоящего Контракта, 

consultantplus://offline/ref=EED7B98D208670F18A8116A83708EBF946400BA0E7B600315873694DD2F5C5809C4960CF3AF6886C9B5446BADB88949424BB0DCB9A98A877w4wFH
consultantplus://offline/ref=082A47778D425184CDD0EA25D146BC8E39669D1277A614A395A7AA5938A7C7A85A3D7CF999C58AB0EB95D56857DA4A165E4234591B628B56n3z9J


подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения 

Контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

11. Прочие условия 

11.1. Во всем, что не урегулировано Контрактом, стороны руководствуются нормами гражданского законодательства 

РФ и иными действующими нормативными актами. 

11.2. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 16.09.2020г, а в части 

расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

11.3.  Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, решению суда или в связи с односторонним 

отказом Стороны Контракта от исполнения.  

11.4. Односторонний отказ от исполнения Контракта допускается в случае существенного нарушения Контракта одной 

из Сторон, а также в случае, указанном в разделе 10. Контракта. 

11.5. Нарушение Поставщиком Контракта предполагается существенным в случаях: 

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, указанный в 

пункте 5.7. Контракта (такими недостатками могут быть в том числе: бракованный, некачественный товар); 

- неоднократного (два и более раза) нарушения сроков поставки и установки товара более чем на 7 (семь) календарных 

дней по причинам, не зависящим от Заказчика.  

11.6. Нарушение Заказчиком Контракта предполагается существенным в случае неоднократного нарушения сроков 

оплаты товара. 

11.7. Слияние, присоединение, разделение, реорганизация Сторон не является основанием для расторжения Контракта, 

либо изменения его условий.  

11.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый 

Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Поставщика права и обязанности Поставщика, 

предусмотренные Контрактом, переходят к новому Поставщику. 

11.9. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров между 

Сторонами. В противном случае они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика. 

11.10. Контракт может быть изменён по соглашению Сторон в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. Любые изменения или дополнения к Контракту действительны в случае, если они совершены 

в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 - Спецификация. 

2. Приложение № 2 – Наименование, комплектность, техническая характеристика товара. 

3. Приложение № 3 – Место поставки товара. 

4. Приложение № 4 – Акт приемки установки, пусконаладки и тестирования оборудования. 

 

12. Адреса и банковские реквизиты: 

 

    

 Заказчик Поставщик 

 Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр оценки качества образования», 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. 

Коммунистический 44/1, тел. 8(388-22) 4-77-83, 

ИНН 0411101238 КПП 041101001 

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ Г. ГОРНО-

АЛТАЙСК 

р/с 40601810550041065001 

л/с 20776U89840 

БИК 048405001 

ОКТМО 84701000 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора________ М.В. Курносова 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

ИНН: 2222804550 КПП: 222201001  

ОКПО 10000610  ОКТМО 01701000 

Местоположение: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, 

ул. Малахова, дом 94Б  

Почтовый адрес: 656066, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Малахова, дом 94Б  

Телефон: +7(3852)226-800; 226-900  

E-mail: info@alt-is.ru  

 

Название банка: СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ 

"ФОРБАНК" г. Барнаул 

Расчетный счет: 40702810522000000335    

 Корреспондентский счет: 30101810101730000756  

 БИК: 040173756  

         

Генеральный директор____________Е.Ю. Анкудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                               к Контракту 

                                                                               № 0177200000920000972 от «25»  мая 2020 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 
п/
п 

Перечень товаров, работ, 
услуг 

Код 
ОКПД2/К

ТРУ 

Страна 
происхожде

ния 

Ед. изм. 
(по 

ОКЕИ) 

Коли
честв

о 

Цена за 
ед. изм. 

Стоимость, 
руб. 

1 Многофункциональное 

устройство (МФУ)  

МФУ HP LaserJet Pro MFP 
M227fdw G3Q75A 

26.20.18.00
0-00000064 

Вьетнам Штука 
99 

1 

21 415,29 

21 415,34 

2 120 113,71 

21 415,34 

2 Ноутбук для управленческого 

персонала) 

Ноутбук HP ProBook 440 G7 

14"(1920x1080)/Intel Core i5 

10210u/8Gb/1Tb/W10Pro 

Academic 2D247ES#ACB 

26.20.11.11
0-00000141 

Китай Штука 601 50 243,00 30 196 043,00 

3 Ноутбук педагога 

 Ноутбук HP ProBook x360 440 

G1 UMA i5-8250U/14 FHD 

UWVA 220 HD Touch/8GB 

DDR4 2400/256GB PCIe 

NVMe/W10p64 

Academic/720p/Clickpad/Intel 

8265 AC 2x2 nvP +BT 4.2 

/Natural Silver/Digital Active 

Pen 7QL35ES#ACB + 

Внешний картридер 

26.20.11.11
0-00000141 

Китай Штука 220 54 873,00 12 072 060,00 

4 Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и 

мобильным креплением   

Интерактивная панель 

SMART MX275 в комплекте c 

Вычислительным блоком 

OPS062 и Мобильным 

креплением Digis 1060 

26.20.16.16
0 

Китай Штука 200 
214 

320,00 
42 864 000,00 

5 Ноутбук мобильного класса 

Ноутбук HP ProBook x360 11 

G5 11.6"/Touch/Intel Celeron 

N4100/4Gb/128GbSSD/W10Pro 

Academic/Digital Active Pen 

2D248ES#ACB  

 

26.20.11.11
0 

Китай Штука 3010 25 796,00  77 645 960,00 

 ИТОГО    
4131  

164 919 592,05 

 

 

 

Заказчик Поставщик 

Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр оценки качества 

образования» 

 

 

И.о. директора ___________М.В. Курносова 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

 

Генеральный директор 

____________Е.Ю. Анкудинова 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

                                                                               к Контракту 

                                                                               № 0177200000920000972 от «25» мая 2020г. 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ, КОМПЛЕКТНОСТЬ, ТЕХНИЧЕСКАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА 

 

№ 

п/п 
Наименование: Количество 

Единица 

измерения 

1 
Многофункциональное устройство (МФУ) 

(КТРУ: 26.20.18.000-00000064) 
100 штука 

2 
Ноутбук для управленческого персонала 

(КТРУ 26.20.11.110-00000141) 
601 штука 

3 
Ноутбук педагога 

(КТРУ 26.20.11.110-00000141) 
220 штука 

4 
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением (ОКПД2: 26.20.16.160) 
200 штука 

5 
Ноутбук мобильного класса 

(КТРУ 26.20.11.110-00000143) 
3010 штука 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Характеристика Значение характеристики 

1 Многофункциональное 

устройство (МФУ) 

(КТРУ: 26.20.18.000-

00000064) 

Hewlett Packard 

Страна происхождения 

Вьетнам 

Тип устройства:  МФУ 

  Наличие устройства автоподачи 

сканера:  

Да;  

Цветность:  черно-белая 

Формат бумаги:  А4 

Тип печати Лазерный 

Количество печати страниц в месяц  

 

30000 (шт);  

Максимальный размер отпечатка 216 × 356 мм 

Максимальное разрешение для ч/б 

печати 

1200x1200 dpi 

Скорость печати 28 стр/мин (ч/б А4) 

Время выхода первого отпечатка 6.80 c (ч/б) 

 

Тип сканера 

 

планшетный/протяжный 

Глубина цвета 24 бит 

Оттенки серого 256 

Разрешение сканера 1200x1200 dpi 

Устройство автоподачи оригиналов Наличие 

Емкость устройства автоподачи 

оригиналов 

 

35 листов 

Скорость сканирования (цветн.) 15 страниц в мин. 

Скорость сканирования (ч/б) 

 

15 страниц в мин. 

Отправка изображения по e-mail Наличие  

  Максимальное разрешение копира 

(ч/б) 

600x600 dpi 

Скорость копирования 

 

20 стр/мин (ч/б А4) 

Лоток подачи бумаги 250 лист.  



Вывод бумаги 150 лист.  

Плотность бумаги минимальная  60 г/м2 

Плотность бумаги максимальная 163 г/м2 

Печать на: 

 

карточках, этикетках, фотобумаге, 

глянцевой бумаге, конвертах, матовой 

бумаге 

Ресурс ч/б картриджа/тонера 

 

1600 страниц 

Объем памяти 

 

256Мб 

Частота процессора 800Мгц 

Интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 

Версия USB 2.0 

Поддержка AirPrint 

 

Наличие 

Поддержка PostScript 3, PCL 6, PDF 

Отображение информации ЖК-дисплей 

 

Потребляемая мощность (при 

работе) 

475 Вт 

Поддержка ОС 

 

Windows, Linux, iOS, Android 

  Характеристики, указанные в каталоге товаров, работ, услуг коду КТРУ № 

26.20.18.000-00000064 недостаточны для точного описания приобретаемых 

МФУ, которые в полной мере позволят обеспечить выполнение 

повседневных задач Заказчика. Проведенный анализ потребностей Заказчика, 

показал необходимость предъявления дополнительных требований к 

функциональным и качественным характеристикам МФУ. 

2 Ноутбук для 

управленческого персонала 

(КТРУ 26.20.11.110-

00000141) 

Hewlett Packard 

Страна происхождения 

Китай 

Форм-фактор:  ноутбук 

 

 

 

 

 Максимальный размер диагонали:  

 

17 (дюйм)   

Минимальный размер диагонали:  

 

14 (дюйм)    

Разрешение экрана, пиксель:  

 

1920x1080  

Жесткая, неотключаемая 

клавиатура: 

Наличие 

Производительность процессора (по 

тесту PassMark - CPU ВenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/), 

версия теста, действующая на 

момент утверждения 

инфраструктурного листа 

(03.03.2020г)) 

8565 единиц; 

Частота процессора, МГц 1600 

Технологический процесс 

изготовления процессора 

14нм 

Количество ядер: 4 

Количество потоков 8 

Кэш-память 6Мб 

Тип оперативной памяти DDR4 

Частота оперативной памяти 2666 МГц 

Объем оперативной памяти: 8 (Гбайт) 

Максимальный поддерживаемый 

объем оперативной памяти: 

32 Гб; 

Вид накопителя HDD 

Объем HDD:  1000 (Гбайт) 

Скорость вращения шпинделя 5400 об/мин 

Форм-фактор диска:  2.5 дюйма 

 

http://www.cpubenchmark.net/


Интерфейс диска:  SATA 6 Гб/с 

Вид графического ускорителя Встроенный; 

Русская раскладка клавиатуры:  наличие;  

Предустановленная операционная 

система с графическим 

пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу 

распространенных образовательных 

и общесистемных приложений 

Наличие; 

Веб-камера Наличие; 

Встроенный микрофон Наличие; 

Встроенная стерео аудиосистема Наличие; 

Поддержка карт памяти карт-

ридером 

SDXC, SDHC, SD 

Поддержка беспроводных 

соединений 802.11a/b/g/n/ac и 

Bluetooth версии не ниже 4.0 

Наличие 

Вид сетевого адаптера (Ethernet) встроенный 

Скорость сетевого адаптера 1000 Мбит/с 

Порты USB 3.х 2 

Общее количество портов USB 4 

Количество портов HDMI 

(реализован на корпусе ноутбука, 

без использования переходников):  

1 

 

Комбинированный аудио 

вход/выход 3.5 мм: 

1 

 

Емкость аккумулятора 45 Вт*ч 

Время автономной работы 5.5 часов 

 

  Характеристики, указанные в каталоге товаров, работ, услуг коду КТРУ № 

26.20.11.110-00000141 недостаточны для точного описания приобретаемых 

ноутбуков, которые в полной мере позволят обеспечить выполнение 

повседневных задач Заказчика. Проведенный анализ потребностей Заказчика, 

показал необходимость предъявления дополнительных требований к 

функциональным и качественным характеристикам ноутбуков. 

3 Ноутбук педагога 

КТРУ 26.20.11.110-

00000141 

Hewlett Packard 

Страна происхождения 

Китай 

Форм-фактор:  трансформер; 

  Максимальный размер диагонали:  

 

17 (дюйм)  

Минимальный размер диагонали:  

 

14 (дюйм)  

Жесткая, неотключаемая 

клавиатура:  

наличие; 

Сенсорный экран:  наличие; 

Количество поддерживаемых 

матрицей экрана одновременных 

нажатий 

10 

Угол поворота сенсорного экрана:  360 градусов; 

Разрешение экрана, пиксель 

 

1920 x 1080 

Производительность процессора (по 

тесту PassMark - CPU ВenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/), 

версия теста, действующая на 

момент утверждения 

инфраструктурного листа 

(03.03.2020г)):  

7672 единиц; 

Технологический процесс 

изготовления процессора 

14нм 

Количество ядер: 4 

Количество потоков 8 

Кэш-память 6Мб 

http://www.cpubenchmark.net/


Объем оперативной памяти 8 (Гбайт) 

Тип оперативной памяти DDR4 

Частота оперативной памяти 2400 МГц 

Вид накопителя  SSD  

Объем SSD:  256 (Гбайт) 

Форм-фактор диска:  M.2 SSD 

Вид графического ускорителя Встроенный; 

Русская раскладка клавиатуры:  наличие; 

Стилус в комплекте:  1 шт.; 

Предустановленная операционная 

система с графическим 

пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу 

распространенных образовательных 

и общесистемных приложений:  

наличие 

Веб-камера Наличие; 

Встроенная стерео аудиосистема Наличие; 

Встроенный микрофон Наличие; 

Поддержка карт памяти карт-

ридером (встроенным или 

внешним) 

SDXC, SDHC, SD 

Поддержка беспроводных 

соединений 802.11a/b/g/n/ac и 

Bluetooth версии не ниже 4.2 

Наличие 

Вид сетевого адаптера (Ethernet) встроенный  

 

Скорость сетевого адаптера 1000 Мбит/с 

Порты USB 3.х 2 

Общее количество портов USB  3 

Количество портов HDMI 

(реализован на корпусе ноутбука, 

без использования переходников):  

1 

 

Комбинированный аудио 

вход/выход 3.5 мм: 

1 

 

Емкость аккумулятора 48 Вт*ч 

Время автономной работы 10 часов 

 

Вес ноутбука с аккумулятором:  

 

1,8 кг 

  Характеристики, указанные в каталоге товаров, работ, услуг коду КТРУ № 

26.20.11.110-00000141 недостаточны для точного описания приобретаемых 

ноутбуков, которые в полной мере позволят обеспечить выполнение 

повседневных задач Заказчика. Проведенный анализ потребностей Заказчика, 

показал необходимость предъявления дополнительных требований к 

функциональным и качественным характеристикам ноутбуков. 

4 Интерактивный комплекс с 

вычислительным блоком и 

мобильным креплением 

SMART 

Страна происхождения 

Китай 

 

В реестре КТРУ 

отсутствует. ОКПД 2: 

26.20.16.160 (Устройства 

ввода сенсорные эта 

группировка включает: - 

графические планшеты, 

световые перья, сенсорные 

панели, сенсорные экраны и 

аналогичные устройства) 

 

 

Размер экрана по диагонали:  1905 мм; 

  Разрешение экрана:  3840х2160 пикселей; 

Контрастность экрана 4000:1 

Яркость 400 кд/кв.м 



Углы обзора 178°/178° 

Время отклика экрана:  8 мс 

Твердость стекла по шкале Мосса 7 

Антибликовое покрытие экрана Наличие 

Точность позиционирования:  1,5 мм 

Встроенные стерео акустические 

системы:  

наличие; 

Мощность встроенной 

акустической системы 

30 Вт 

Количество одновременно 

распознаваемых касаний сенсорным 

экраном:  

20 касаний; 

Высота срабатывания сенсора 

экрана:  

3 мм от поверхности экрана; 

Время отклика сенсора касания 

(интервал времени между 

обновлениями данных о текущих 

координатах объектов касания):  

10 мс; 

Функция распознавания объектов 

касания (палец или безбатарейный 

стилус):  

наличие; 

Количество поддерживаемых 

безбатарейных стилусов 

одновременно:  

2 шт.; 

Функция подключения к сети 

Ethernet проводным и 

беспроводным способом (Wi-Fi):  

наличие; 

Возможность использования ладони 

в качестве инструмента стирания 

либо игнорирования касаний экрана 

ладонью:  

наличие; 

Интегрированный датчик 

освещенности для автоматической 

коррекции яркости подсветки:  

наличие; 

Функция графического 

комментирования поверх 

произвольного изображения, в том 

числе от физически подключенного 

источника видеосигнала:  

наличие; 

Интегрированные функции вывода 

изображений с экранов мобильных 

устройств (на платформе Windows, 

MacOS, Android, ChromeOS), а 

также с возможностью 

интерактивного взаимодействия 

(управления) с устройством-

источником:  

наличие; 

Интегрированный в 

пользовательский интерфейс 

функционал просмотра и работы с 

файлами основных форматов с 

USB-накопителей или сетевого 

сервера:  

наличие; 

Поддержка встроенными 

средствами дистанционного 

управления рабочими параметрами 

устройства через внешние системы:  

Наличие; 

Встроенная операционная система Android 8.0* (*эквивалент не 

допускается, в связи с 

необходимостью обеспечения 

совместимости операционной системы 

с существующей инфраструктурой и 

корректной работы ПО, используемым 

заказчиком). 

Частота процессора  2.0 Ггц 

Количество ядер 4 

Оперативная память  4 Гб 



Постоянная память 32 Гб 

Порт HDMI IN:  3 шт. 

Порт HDMI OUT:  1 шт. 

Порт VGA:  1 шт. 

Порт LAN:  2 шт. 

Скорость сетевого адаптера 1000 Мбит/с 

Порт USB 2.0:  3 шт. 

Порт USB 3.x:  3 шт. 

Порт COM (RS-232):  1 шт. 

Наличие вычислительного блока, 

устанавливаемого в 

специализированный слот на 

корпусе интерактивного комплекса, 

позволяющий выполнять снятие и 

установку блока, не разбирая 

интерактивный комплекс, 

содержащий разъем подключения 

вычислительного блока:  

Наличие                                      

Разъем для подключения 

вычислительного блока - должен 

иметь, как минимум, контакты 

электропитания вычислительного 

блока от встроенного блока питания 

интерактивного комплекса, 

контакты для подключения 

цифрового видеосигнала и USB для 

подключения сенсора касания;                                                                                                                  

Наличие 

Разрешение на выходе 

видеоадаптера вычислительного 

блока при работе с интерактивным 

комплексом:  

3840х2160 пикселей при 60 Гц;   

Производительность процессора 

вычислительного блока (по тесту 

PassMark - CPU ВenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/), 

версия теста, действующая на 

момент утверждения 

инфраструктурного листа 

(03.03.2020г)):  

8082 единицы        

 Количество ядер процессора 

вычислительного блока 

4 

 Частота процессора 

вычислительного блока 

3.6 Ггц 

 Технологический процесс 

изготовления процессора 

вычислительного блока 

14 нм 

 Количество портов HDMI 

вычислительного блока 

1 

 Порт LAN вычислительного блока:  1 шт. 

 Скорость сетевого адаптера  

вычислительного блока 

1000 Мбит/с 

 Объем оперативной памяти 

вычислительного блока:  

8 Гб   

 Тип оперативной памяти  

 

DDR4 

 Частота оперативной памяти  2400 МГц 

 Объем накопителя вычислительного 

блока:  

128 Гб                

 Тип накопителя SSD  

 Блок беспроводного модуля Wi-Fi;                          Наличие 

 Максимальный уровень шума при 

работе вычислительного блока:  

30 дБА                                                                                                                     

 Мобильное металлическое 

крепление, обеспечивающее 

возможность напольной установки 

интерактивного комплекса с 

возможностью регулировки по 

Наличие 

http://www.cpubenchmark.net/


высоте в фиксированные 

положения;                

 Максимальная высота мобильного 

крепления 

1500 мм. 

 Колеса с системой фиксации Наличие 

 Количество колес 4 

 Предустановленная операционная 

система с графическим 

пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу 

распространенных образовательных 

и общесистемных приложений:  

Наличие                              

 Интегрированные средства, 

обеспечивающие следующий 

функционал:          создание 

многостраничных уроков с 

использованием медиаконтента 

различных форматов, создание 

надписей и комментариев поверх 

запущенных приложений, 

распознавание фигур и рукописного 

текста (русский, английский языки), 

наличие инструментов рисования 

геометрических фигур и линий, 

встроенные функции: генератор 

случайных чисел, калькулятор, 

экранная клавиатура, таймер, 

редактор математических формул, 

электронные математические 

инструменты: циркуль, угольник, 

линейка, транспортир, режим 

"белой доски" с возможностью 

создания заметок, рисования, 

работы с таблицами и графиками, 

импорт файлов форматов: *.pdf, 

*.ppt      

Наличие 

5 Ноутбук мобильного класса 

КТРУ 26.20.11.110-

00000143 

Hewlett Packard 

Страна происхождения 

Китай 

Форм-фактор:  трансформер; 

  Жесткая клавиатура:  наличие; 

Русской раскладки клавиатуры; Наличие 

Сенсорный экран:  наличие; 

Разрешение экрана, пикселей:  

 

1366х768  

Количество поддерживаемых 

матрицей экрана одновременных 

нажатий 

10 

Ноутбук должен иметь встроенную 

веб-камеру с разрешением:  

0.92 Мп 

Встроенная стерео аудиосистема Наличие; 

Угол поворота сенсорного экрана (в 

случае неотключаемой клавиатуры):  

360 градусов; 

Минимальный размер диагонали  11 Дюйм  

Производительность процессора (по 

тесту PassMark - CPU ВenchMark 

http://www.cpubenchmark.net/), 

версия теста, действующая на 

момент утверждения 

инфраструктурного листа 

(03.03.2020г):  

2238 единиц; 

Частота процессора, МГц 1100 

Технологический процесс 

изготовления процессора 

14 нм 

Количество ядер: 4 

http://www.cpubenchmark.net/


Количество потоков 4 

Поддержка 64 бит Наличие 

Объем оперативной памяти:  4 (Гбайт) 

Максимальный  поддерживаемый 

объем оперативной памяти:  

8 Гб 

 

Тип оперативной памяти DDR4 

Частота оперативной памяти 2400 МГц 

Вид накопителя  SSD  

Объем SSD :  128 (Гбайт) 

Время автономной работы от 

батареи:  

10 часов; 

Вес ноутбука:  1,45 кг; 

Стилус в комплекте:  1 шт.; 

Порты USB 3.х 2 

Общее количество портов USB  3 

Количество портов HDMI 

(реализован на корпусе ноутбука, 

без использования переходников):  

1 

 

Наличие встроенного 

комбинированного аудио разъёма 

3.5 мм:  

1  

Поддержка беспроводных 

соединений 802.11a/b/g/n/ac и 

Bluetooth версии не ниже 4.2 

Наличие 

Корпус ноутбука должен быть 

специально подготовлен для 

безопасного использования в 

учебном процессе (иметь защитное 

стекло повышенной прочности, 

выдерживать падение с высоты не 

менее 700 мм, сохранять 

работоспособность при попадании 

влаги, а также иметь 

противоскользящие и смягчающие 

удары элементы на корпусе); 

Наличие 

Предустановленная операционная 

система с графическим 

пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу 

распространенных образовательных 

и общесистемных приложений:  

Наличие 

  Характеристики, указанные в 

каталоге товаров, работ, услуг коду 

КТРУ № 26.20.11.110-00000143 

недостаточны для точного описания 

приобретаемых ноутбуков, которые 

в полной мере позволят обеспечить 

выполнение повседневных задач 

Заказчика. Проведенный анализ 

потребностей Заказчика, показал 

необходимость предъявления 

дополнительных требований к 

функциональным и качественным 

характеристикам ноутбуков. 

 

  Год производства товара 2019 год 

 

Гарантийные обязательства 

 Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.  

Срок предоставления гарантии качества на товар составляет 12 месяцев с момента подписания Заказчиком товарной 

накладной или универсального передаточного документа – акта, соответствует сроку действия гарантии производителя 

поставляемого товара. 

При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков или дефектов товара, Поставщик устраняет их в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента полученной претензии от Заказчика собственными силами и за свой счет. 

При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. 

 В случае невозможности устранения недостатков в срок, установленный предыдущим пунктом, Поставщик заменяет товар 

ненадлежащего качества (дефектный) на новый товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявленной 

претензии Заказчиком соответствующего требования. 



 

 

 

 

 

Заказчик 

 

 

 

Поставщик 

Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр оценки качества 

образования»  

 

 

И.о. директора____________М.В. Курносова 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

 

 

Генеральный директор_________Е.Ю. Анкудинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

                                                                               к Контракту 

                                                                               № 0177200000920000972 от «25» мая 2020г. 

 

МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации  

Юридический адрес 

образовательной 

организации 

Наименование и количество оборудования 

1 2 3 4 

1.  СОШ микрорайон Заимка 649000, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск, ул. Каташа, 2 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

2.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 8 г. Горно-Алтайска» 

649000, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск, ул. Кучияк, д. 

61 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

3.  Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Алтай «Горно-Алтайский 

государственный 

политехнический колледж 

имени М.З. Гнездилова» 

649000, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск, пр-

кт Коммунистический, 

121 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

4.  Бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Алтай «Горно-Алтайский 

педагогический колледж» 

649700, Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск, ул. Чорос-

Гуркина, 42 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кадетская 

школа № 4  г. Горно-

649002, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск,  пр. 

Коммунистический, 93 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 



Алтайска» мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

6.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13   г. Горно-Алтайска» 

649007, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск,  ул. Ленина, д. 

79 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

7.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение "Тобелерская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Алаша Кожабаева" 

649777, Республика 

Алтай, Кош-Агачский 

р-н, с. Тобелер,     ул. 

Е.Джумаканова, 10 А  

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

8.  Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Бельтирская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649789, Республика 

Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Новый 

Бельтир, ул. Школьная, 

2 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

9.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 12 г. Горно-Алтайска» 

649000, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск, ул. 

Социалистическая, 21 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

10.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№10 г. Горно-Алтайска» 

649007, Республика 

Алтай, г. Горно-

Алтайск,  ул. Ленина, д. 

81 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

11.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа 

№ 5 г. Горно-Алтайска» 

649000, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск,  ул.Л. 

Толстого, д. 72 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

12.  Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Республики 

Алтай «Республиканский 

классический лицей» 

649000, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистический, 70 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

13.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 г. Горно-Алтайска» 

649000, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск, пр. 

Коммунистический, 14 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

14.  Бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Республики 

Алтай «Республиканская 

гимназия им. В.К. Плакаса» 

649006, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск,  пр. 

Коммунистический, 44 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

15.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1 г. 

Горно-Алтайска им. 

Карамаева» 

649000 Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск,  ул. Чорос-

Гуркина, д. 14 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

16.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 6 им. 

И.З. Шуклина» 

649006, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск,           пр. 

Коммунистический, д. 

63 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 



Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

17.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 9 

«Гармония» г. Горно-

Алтайска» 

649006 Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск,  пр. 

Коммунистический, 

53/1 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

18.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 3 

г. Горно-Алтайска» 

649002, Республика 

Алтай,  г. Горно-

Алтайск,  ул. 

Больничная, д. 13   

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

19.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Жана-

Аульская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649785, Республика 

Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Жана-Аул, ул. 

Шакирт-Кажы, д. 12 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

20.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кош-Агачская 

средняя 

общеобразовательная школа 

им. В.И.Чаптынова» 

649786, Республика 

Алтай, Кош-Агачский 

район,  с. Кош-Агач,  

ул. Советская, д. 52 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

21.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Курайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649792, Республика 

Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Курай, ул. 

Зеленая, д. 15 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

22.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кош-Агачская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649770, Республика 

Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Кош-Агач, ул. 

Советская, д. 65 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

23.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Чаган-

Узунская средняя 

общеобразовательная школа 

им. П.И. Оськиной» 

649791, Республика 

Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Чаган-Узун, 

ул. Центральная, д. 24 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

24.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Теленгит-

Сортогойская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649786, Республика 

Алтай, Кош-Агачский 

район. с. Теленгит-

Сортогой,  ул. Новая, д. 

4   

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

25.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кызыл-

Озёкская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649105,  Республика 

Алтай Майминский 

район,  с. Кызыл-Озёк, 

ул. Советская, д. 65 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

26.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Майминская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1» 

649100, Республика 

Алтай, Майминский 

район,  с. Майма, ул. 

Советская, д. 54 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

27.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Алферовская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

649100, Республика 

Алтай,  Майминский 

район,  с. Алферово, ул. 

Центральная 19 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 



28.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Подгорновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649100, Республика 

Алтай, Майминский 

район,  с. Подгорное, 

ул. Школьная, 1 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

29.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Верх-

Карагужская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649112, Республика 

Алтай,   Майминский 

район, с. Верх-

Карагуж, ул. Нагорная, 

д.  8 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

30.  Автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Алтай "Майминский 

сельскохозяйственный 

техникум" 

Республика 

Алтай, Майминский р-

н, с/п Майминское, 

с. Майма, ул. 50 лет 

Победы, 10 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

31.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Урлу-

Аспакская основная 

общеобразовательная 

школа» 

649109, Республика 

Алтай, Майминский 

район, с. Урлу-Аспак, 

пер. Школьный, д. 8, 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

32.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Майминская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2"  

649100, Республика 

Алтай,  Майминский 

район, с. Майма, ул. 

Ленина, д. 56 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

33.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Майминская 

средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 им. В. Ф. Хохолкова"  

649100, Республика 

Алтай, Майминский 

район,  с. Майма, ул. 

Мира, д. 11 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

34.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Манжерокская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

649113, Республика 

Алтай,  Майминский 

район, с. Манжерок, ул. 

Советская 8 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

35.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Онгудайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649440, Республика 

Алтай,   Онгудайский 

район,  с. Онгудай, ул. 

Ленина, 16 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

36.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Онгудайская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» (начальная школа) 

649440, Республика 

Алтай Онгудайский 

район,  с. Онгудай, ул. 

Победы, д. 10А 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

37.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Еловская 

средняя 

общеобразовательная школа  

им. Э.Палкина» 

649433, Республика 

Алтай,  Онгудайский 

район, с. Ело,  ул. 

Почтовая, д. 23 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

38.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Купчегенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649445, Республика 

Алтай,   Онгудайский 

район, с. Купчегень, ул. 

Трактовая, д. 15 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 



39.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Шашикманская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649449, Республика 

Алтай Онгудайский 

район,  с. Шашикман, 

ул. Победы, 14 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

40.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Туектинская 

основная 

общеобразовательная школа 

им. Героя Советского Союза 

И.И. Семенова»"  

649447, Республика 

Алтай,  Онгудайский 

район, c. Туекта с,  ул. 

Семенова 29а 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

41.  Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное 

учреждение «Ининская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649446, Республика 

Алтай,  Онгудайский 

район, с. Иня,  ул. 

Подгорная, 49 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

42.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Каракольская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649431, Республика 

Алтай, Онгудайский 

район, с. Каракол, 

ул.Чорос-Гуркина, д. 

35 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

43.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Соузгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649115, Республика 

Алтай, Майминский 

район, с. Соузга, ул. 

Центральная 24 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

44.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Теньгинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649432, Республика 

Алтай,   Онгудайский 

район,  с. Теньга, ул. 

Центральная, 33 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

45.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Иогачская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649151, Республика 

Алтай, Турочакский 

район, с. Иогач, ул. 

Школьная, 6 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

46.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Турочакская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» - 

649140, Республика 

Алтай, Турочакский 

район, с. Турочак, ул. 

Рабочая, 31 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

47.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Бийкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

649156, Республика 

Алтай, Турочакский 

район, с. Бийка , ул. 

Школьная,6  

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

48.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Дмитриевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649171, Республика 

Алтай, Турочакский 

район, с. Дмитриевка, 

ул. Морозова, 88 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

49.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Тондошенская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

649150, Республика 

Алтай, Турочакский 

район,  с. Тондошка, 

ул. Центральная, 19 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 



50.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Кебезенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» филиал «Тулойская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

649152, Республика 

Алтай, Турочакский 

район, с. Тулой, ул. 

Строительная 1 «а», 1 

«б» 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

51.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Челушманская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649742 Республика 

Алтай, Улаганский 

район, с. Балыкча, ул. 

Богатырская, 16 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

52.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Акташская 

средняя 

общеобразовательная школа 

им. Станислава Мохова» 

649743 Республика 

Алтай, Улаганский 

район, п. Акташ, ул. 

Карла Маркса, д. 17 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

53.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Улаганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649750 Республика 

Алтай, Улаганский 

район, с.Улаган, ул. 

Пограничная, 7 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

54.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Улаганская 

начальная 

общеобразовательная 

школа» 

649750, Республика 

Алтай, Улаганский 

район,  с. Улаган, ул. 

Санаа, 20/1 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

55.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Чибилинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649740, Республика 

Алтай, Улаганский 

район, с. Чибиля, ул. 

Центральная, д. 20 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

56.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Язулинская 

основная 

общеобразовательная 

школа" 

649754, Республика 

Алтай, Улаганский 

район, с. Язула, ул. 

Заречная, д. 10 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

57.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кара-

Кудюрская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649740, Республика 

Алтай, Улаганский 

район, с. Кара-Кудюр, 

ул. Набережная, д. 4, 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

58.  Филиал МБОУ Черно-

Ануйская СОШ 

"Каракольская начальная 

общеобразовательная 

школа" 

649453, Республика 

Алтай, Усть-Канскии 

район, с. Каракол, ул. 

Чорос-Гуркина, 35 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

59.  Муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение "Тюдралинская 

основная 

общеобразовательная 

школа"  

649468, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с. Тюдрала, ул. 

Мира 34 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

60.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Боочинская 

средняя 

649435, Республика 

Алтай, Онгудайский 

район, с. Боочи, ул. 60 

лет Победы, 19,  

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 



общеобразовательная 

школа" 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

61.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-Канская 

средняя 

общеобразовательная школа 

им.Ч.К. Кыдрашева» 

649450, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район,  с. Усть-Кан, ул. 

Первомайская, 5 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

62.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение " Козульская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени Д.Т. Тоедова" 

64946,5 Республика 

Алтай. Усть-Канский 

район, с. Козуль, ул. 

Молодежная, 17 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

63.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Мендур-

Сокконская средняя 

общеобразовательная школа 

И.В. Шодоева» 

649457, Республика 

Алтай,  Усть-Канский 

район,  с. Мендур-

Соккон, ул. 

Кестелевой, д. 42 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

64.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ябоганская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649455, Республика 

Алтай,   Усть-Канский 

район,  с. Ябоган, ул. 

Ленинская, 18 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

65.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Владимировская основная 

общеобразовательная 

школа" 

649458, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с. 

Владимировка, ул. 

Центральная, 33 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

66.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Чёрно-

Ануйская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649453, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с. Чёрный Ануй, 

ул. Тугамбаева, 10, 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

67.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кырлыкская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649456, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с. Кырлык,  ул. 

Набережная, д. 147 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

68.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Кайсынская 

основная 

общеобразовательная 

школа"  

649465, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с. Кайсын, ул. 

Центральная 21 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

69.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Верх-Бело-

Ануйская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649454, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с. Верх-Ануй, 

ул. Ануйская, д. 63А, 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

70.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Усть-

Кумирская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649458, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с. Усть-Кумир, 

ул. Зеленая, 46, 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

71.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Яконурская 

средняя 

общеобразовательная 

649461, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с. Яконур, ул. 

Улагашева, 14а 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 



школа» Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

72.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Усть-

Мутинская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649462, Республика 

Алтай, Усть-Канский 

район, с.Усть-Мута, ул. 

Школьная,7 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

73.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тюнгурская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

649490, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, с. 

Тюнгур, ул. Сухова, д. 

45 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

74.  Автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Республики 

Алтай "Усть-Коксинский 

техникум отраслевых 

технологий" 

Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский р-н, 

с/п Усть-Коксинское, 

с. Усть-Кокса, 

ул. Строительная, 13 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

75.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Катандинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649472, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, с. 

Катанда, ул. Советская, 

137 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

76.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тихоньская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

649475, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, 

с.Тихонькая, ул. 

Школьная, 11 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

77.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Тюгурюкская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

649495, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, с. 

Тюгурюк, ул. 

Школьная, 15 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

78.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Горбуновская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

649494, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, с. 

Горбуново, ул. 

Молодёжная, д. 17 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

79.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Абайская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

649482, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, с. 

Абай, ул. Трактовая, 9 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

80.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Амурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649481, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, с. 

Амур, ул. Школьная, д. 

9 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

81.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Усть-

Коксинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649490, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинскии район,  с. 

Устъ-Кокса, ул. 

Советская, д. 97 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 10 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

82.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чендекская 

средняя 

общеобразовательная 

649470, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район,  с. 

Чендек, Центральная, 

17 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 



школа» Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

83.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Мультинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

имени П. В. Железнова" 

649495, Республика 

Алтай, Усть-

Коксинскяй район, с. 

Мульта, ул. Школьная, 

24 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

84.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Верх-

Уймонская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649475 Республика 

Алтай, Усть-

Коксинский район, с. 

Верх-Уймон, ул. 

Молодежная, д. 15 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

85.  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Талдинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649483 Республика 

Алтай,  Усть-

Коксинский район,  с. 

Талда, ул. Центральная 

38 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

86.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Чемальская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649240 Республика 

Алтай,  Чемальскии 

район, с. Чемал,  ул. 

Советская, д. 48 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

87.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Бешпельтирская средняя 

общеобразовательная школа 

имени Н.Н. Суразаковой» 

649223 Республика 

Алтай, Чемальскии 

район, с. Бешпельтир,  

ул. Центральная, д. 31 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

88.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Чепошская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649236 Республика 

Алтай, Чемальский 

район, с. Чепош, ул. 

Кучияк, д. 29 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

89.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Эликманарская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649234 Республика 

Алтай,   Чемальский 

район,  с. Эликманар, 

ул. Советская, 1 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

90.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Узнезинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649232 Республика 

Алтай, Чемальский 

район, с.Узнезя, ул. 

Мартакова, 2 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

91.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Паспаульская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649190 Республика 

Алтай, Чойский район, 

с. Паспаул, ул. 

Трофимова, д. 6 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

92.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Чойская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649180 Республика 

Алтай, Чойский район, 

с. Чоя,  ул. Советская, 

д. 14 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

93.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Ыныргинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649185 Республика 

Алтай, Чойский район, 

с. Ынырга, л. Мира, д. 

13 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 



94.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Сёйкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649189 Республика 

Алтай, Чойский район. 

с. Сёйка, ул. Школьная, 

д. 37 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

95.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Каракокшинская средняя 

общеобразовательная школа 

имени С.Тартыкова» 

649184 Республика 

Алтай, Чойский район, 

с. Каракокша, ул. 

Тартыкова, д. 33  

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

96.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Шыргайтинская средняя 

общеобразовательная 

школа"  

649223 Республика 

Алтай, Шебалинский 

район, с. Шыргайту, ул. 

Песчаная, 28,  

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

97.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Ильинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649212 Республика 

Алтай, Шебалинский 

район, с. Ильинка, ул. 

Школьная, 1  

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 5 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 20 шт 

98.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Шебалинская 

средняя 

общеобразовательная школа 

им. Л.В. Кокышева» 

649220 Республика 

Алтай, Шебалинский 

район,  с. Шебалино, 

ул. Советская, 13 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 4 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 70 шт 

99.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Чергинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

649219 Республика 

Алтай, Шебалинский 

район, с. Черга, ул. 

Октябрьская, 125 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

100.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Барагашская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

649223 Республика 

Алтай, Шебалинский 

район, с. Барагаш. ул. 

Калинина, 44 

Многофункциональное устройство (МФУ) – 1 шт 

Ноутбук (позиция 2) – 6 шт 

Ноутбук (позиция 3) – 2 шт 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением – 2 шт 

Ноутбук (позиция 5) – 30 шт 

101.     

 

Настоящее Приложение № 3 является неотъемлемой частью Контракта № 0177200000920000972  от «____» ___________ 

2020г.  

 

Заказчик Поставщик 

Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр оценки качества 

образования»  

 

 

И.о. директора ___________М.В. Курносова 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

 

Генеральный директор 

____________Е.Ю. Анкудинова 

 

 

 



 

Приложение № 4 

                                                                               к Контракту 

                                                                               № 0177200000920000972 от «25» мая 2020 г. 

 

 

АКТ 

приемки установки, пусконаладки и тестирования оборудования  
 

г. _________________                                                                                        «___» ________ 2020 г. 

 

 

_______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, 

действующего на основании ___________________, с одной стороны, и Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр оценки качества образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И.о. директора 

Курносовой Марины Владимировны, действующей на основании распоряжения Устава  (либо в случае принятия Заказчиком 

решения о создании приемочной комиссии - рабочая приемочная комиссия в составе: 

_________________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Комиссия»,) с другой 

стороны, составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с государственным контрактом от «_____» ____________ 2020 г. №________ (далее – Контракт) 

Поставщик оказал услуги по установке, пусконаладке, тестированию оборудования в образовательной организации 

________________________________________________  

по адресу: _________________________________________________________________ 

2. Услуги фактически исполнены «___» ________ 20___ г. 

3. Объем оказанных услуг – 1 условная единица. 

4. Недостатки оказанных услуг при визуальном осмотре выявлены/не выявлены 

_____________________________________________________________________________ 

 

Принял:                                 Сдал: 

 

Заказчик 

 

(либо Рабочая приемочная комиссия): 

 

 Поставщик: 

 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________ 

 

_____________________  

 

         ________________ 

 

 

 

 

Заказчик Поставщик 

Заказчик Поставщик 

Бюджетное учреждение Республики Алтай 

«Республиканский центр оценки качества 

образования»  

 

 

И.о. директора ___________М.В. Курносова 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

 

Генеральный директор 

____________Е.Ю. Анкудинова 

 

 

 

 

 

 

 


