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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ 
школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Директора Замотиной Наталии Юрьевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Айтоника» (ООО «Айтоника»), именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице 
Генерального директора Болдырева Алексея Алексеевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании 
протокола подведения итогов электронного аукциона от 31.08.2020 №0172200002520000142-
3 (реестровый номер аукциона № 0172200002520000142) заключили настоящий 
государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем. 

I. Предмет Контракта 
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку компьютерного оборудования для 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга 
в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование» (далее - Товар), а Заказчик обязуется 
принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Код и наименование федерального проекта, входящего в состав приоритетного 
национального проекта: 

Е4 «Цифровая образовательная среда»; 
E0000 «Реализация национального проекта «Образование», 52100 «Внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях»  

1.3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, 
соответствующий объекту закупки:  

26.20.18.000 «Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений»; 

26.20.11.110 «Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата»; 

26.20.16.190 «Устройства ввода/вывода данных прочие». 
1.4. Наименование и иные характеристики поставляемого Товара указаны в 

спецификации поставляемого товара (далее – Спецификация) - Приложение № 1 к 
настоящему Контракту, количество поставляемого Товара указано в Расчете стоимости 
товара – Приложение № 2 к настоящему Контракту, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Контракта. 

II. Цена Контракта и порядок расчетов 
2.1. Цена Контракта составляет - 2 247 854,25 руб. (Два миллиона двести сорок семь 

тысяч восемьсот пятьдесят четыре рубля 25 копеек), в том числе НДС (20%) – 374 642,38 
руб. (Триста семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок два рубля 38 копеек). 

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с 
доставкой, разгрузкой-погрузкой, размещением в местах хранения Заказчика, установкой и 
пуско-наладкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи 
(пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с 
исполнением Контракта. 



Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон) и настоящим Контрактом. 

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий 
Контракта. 

2.3. Источник финансирования Контракта: Бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019 № 614-132 «О бюджете  
Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», код раздела 0709, 
код целевой статьи 026Е452100, код фонда 83, код фонда Е4, код вида расходов 244, код 
ОСГУ 310. 

2.4. Расчеты и оплата между Заказчиком и Поставщиком, производятся не более чем в 
течение тридцати дней с даты подписания Акта сдачи-приемки товара (Приложение №3 к 
настоящему Контракту) и товарной накладной Заказчиком. Авансирование контрактом не 
предусмотрено.  

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными 
поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет 
Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета 
Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной 
форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном 
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 
настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.  

III. Порядок, сроки, условия поставки и приемки Товара 
3.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:  
191040, Санкт-Петербург, ул.Коломенская, д.6, литера Б 
Сроки поставки: с даты заключения контракта до 15.09.2020 г. 
3.2. Условия поставки товара:  
Поставка товара должна быть произведена Поставщиком единовременно в полном 

объеме, предусмотренном Контрактом. Поставка Товара включает в себя: доставку, 
разгрузку, установку и пуско-наладку поставляемого Товара. Поставка осуществляется 
одной партией, частичная поставка не допускается. Поставка Товара осуществляется 
Поставщиком по рабочим дням, в часы работы Заказчика с 10-00 до 17-00 часов (время 
московское).  

Дату и время поставки, установки и пуско-наладки товара поставщик согласовывает с 
Заказчиком за 5 дней до даты поставки. 

В момент доставки товара Заказчику сдача-приемка товара (далее также – груз) 
осуществляется по товарным накладным. Заказчик при осуществлении Поставщиком 
погрузо-разгрузочных работ поставляемого товара проверяет целостность упаковки, 
соответствие количества товаров, указанных в товарной накладной (по количеству тарных 
мест - упаковок и по количеству товаров в упаковках согласно маркировки на ярлыках),  

и при отсутствии нарушений (несоответствий) подписывает товарные накладные с 
указанием даты доставки товара. Подписание Заказчиком товарной накладной при приемке 
груза по количеству в момент доставки, не является оформлением документа о приемке 
товара, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона. 

При обнаружении недостачи груза, повреждения тары (упаковки) товара, наличии 
признаков порчи товара и (или) несоответствия сведений о товаре, указанных на таре 
(упаковке) товара сведениям, указанным в товарной накладной, Заказчиком в товарной 
накладной делается отметка о доставке груза с нарушением условий настоящего Контракта с 
полным перечнем выявленных нарушений. 

Устранение нарушений, выявленных Заказчиком при проверке товара при его доставке 
должно быть произведено Поставщиком до начала выполнения дальнейших действий по 
поставке товара. 



Поставщик обязан осуществить дальнейшие действия по поставке товара в срок не 
более 3 (трех) рабочих дней со дня (даты) доставки товара к месту поставки, но не позднее 
срока окончания поставки товара, указанного в пункте 3.1. Контракта, при отсутствии у 
Заказчика замечаний на момент доставки, или в течение не более 3 (трех) рабочих дней со 
дня (даты) устранения нарушений, выявленных Заказчиком при проверке товара при его 
доставке, но не позднее срока окончания поставки товара, указанного в пункте 3.1. 
Контракта. 

Отгрузка, доставка, выполнение погрузочно-разгрузочных работ поставляемого товара, 
установка и пуско-наладка поставляемого товара, выполняется Поставщиком своими силами 
или с привлечением субподрядных организаций. 

Одновременно с товаром Поставщик обязан передать Заказчику относящиеся к товару 
принадлежности и документы, в том числе сертификаты/декларации соответствия (если 
применимо), техническую документацию производителя (паспорт изделия и руководство 
(инструкцию) по эксплуатации (использованию) товара, инструкцию по сборке (если 
применимо)), предусмотренные Контрактом и законодательством РФ, подтверждающие 
соответствие товара требованиям Спецификации поставляемого товара (Приложение №1 к 
Контракту). Все сопровождающие документы должны быть на русском языке. 

В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче соответствующих 
документов, Заказчик вправе отказаться от приемки товара. 

По завершении выполнения всех действий по поставке товара, предусмотренных 
условиями Контракта (доставку, разгрузку, установку и пуско-наладку поставляемого 
Товара), Поставщик обязан предоставить Заказчику результаты поставки товара для 
осуществления Заказчиком приемки поставленного товара, предусмотренной пунктом 1) 
части 1 статьи 94 Закона о контрактной системе: подписанный со своей стороны Акт сдачи-
приемки товара (Приложение №3 к настоящему Контракту), подтверждающий факт 
поставки, цену и качество поставленного товара в 2-х экземплярах, счет на оплату, счет-
фактуру (если применимо). 

3.3. Приемка Заказчиком товара по наименованию, качеству, количеству, 
ассортименту и комплектности производится Заказчиком путем его визуального осмотра и 
иными необходимыми способами по месту поставки, указанному в пункте 3.1 настоящего 
Контракта, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня (даты) выполнения всех следующих 
условий: 

- выполнение Поставщиком всех условий настоящего Контракта; 
- предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств. 

Поставщик (его уполномоченный представитель) вправе присутствовать при приемке 
поставленного товара. 

При осуществлении приемки товара представителем Заказчика будет осуществляться 
проверка соответствия сведений о показателях (характеристиках) товара, в том числе 
включая сведения о стране происхождения товара, содержащихся в технической 
документации производителя (паспорт изделия, руководство (инструкция) по эксплуатации 
(использованию) товара), в информации на упаковке товара, в маркировке товара (согласно 
требованиям, предъявляемым нормативными документами к упаковке и маркировке), 
сведений указанных в сертификате/декларации о соответствии (если применимо), сведениям 
зафиксированным в Спецификации на поставку товара (Приложение №1 к Контракту). 

3.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки товара, 
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик 
проводит экспертизу в соответствии с нормами Закона.  

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с нормами Закона  
о контрактной системе. 

3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного 
Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки Товара Поставщиком 
подписывает акт сдачи-приемки товара.  

Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки товара с проставлением печати Заказчика 



является оформлением документа о приемке товара согласно заявки Заказчика, 
предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе. 

Оформление Заказчиком документа о приемке поставленного товара осуществляется 
после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, в случае если 
такое требования установлено в настоящем Контракте в соответствии с положениями Закона 
о контрактной системе, в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом. 

3.6. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, 
качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества 
Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности 
упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик в 
течение 1 (одного) дня с даты выявления несоответствий, составляет  
и направляет Поставщику акт с перечнем выявленных недостатков и мотивированный отказ 
от приемки товара с указанием товара, не отвечающего условиям Контракта. 

3.7. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего 
качества в течение 5 (пяти) дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.6 
Контракта. Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет. 

3.8. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан 
обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат 
(замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные 
Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом 
(заменой), подлежат возмещению Поставщиком. 

3.9. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего 
срока годности (срока полезного использования) Товара. 

3.10. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит  
от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами 
Акта сдачи-приемки товара. 

IV. Права и обязанности Сторон 
4.1. Поставщик обязан:  
4.1.1. поставить Товар в порядке, количестве, в срок и на условиях, предусмотренных 

разделами I и III Контракта и Спецификации; 
4.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным 
нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, 
установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом; 

4.1.3. обеспечить за свой счет устранение выявленных недостатков Товара или 
осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных 
настоящим Контрактом; 

4.1.4. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения 
направить Заказчику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом  
с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в настоящем Контракте,  
а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной 
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его 
вручении Заказчику. 

4.1.5. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся  
к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе  
о сложностях, возникающих при исполнении Контракта; 

4.2. Поставщик вправе: 
4.2.1. требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, 

предусмотренные Контрактом; 
4.2.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, 



надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара; 
4.2.3. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта  

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

в соответствии с разделом VI Контракта. 
4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. обеспечить своевременную приемку и оплату поставленного Товара надлежащего 

качества в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом; 
4.3.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта  в случае, 

если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар 
не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару 
или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 
поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения поставщика. 

4.3.3. в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта не 
позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить 
Поставщику уведомление о принятом решении по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу Поставщика, указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой 
либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного 
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. 

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

4.3.5. провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия 
условиям Контракта в соответствии с Законом. 

4.4. Заказчик вправе: 
4.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту; 
4.4.2. требовать от Поставщика своевременного устранения недостатков, выявленных 

как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода; 
4.4.3. проверять ход и качество выполнения Поставщиком условий настоящего 

Контракта без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика; 
4.4.4. требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VI Контракта, 

причиненных по вине Поставщика; 
4.4.5. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего 

Контракта количество Товара, предусмотренного Контрактом, не более чем на десять 
процентов в порядке и на условиях, установленных Законом;  

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

4.4.7. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта  
в соответствии с гражданским законодательством;  

4.4.8. до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом.  

V. Качество Товара и гарантийные обязательства 
5.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должно соответствовать 

действующим стандартам и требованиям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации к товарам данного вида. 

Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям безопасности, которые 
установлены действующим законодательством РФ, в том числе: 

- Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 



- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности 
низковольтного оборудования». 

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества 
потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 
транспортировки и утилизации. 

Поставляемые товары должны удовлетворять общим требованиям безопасности, 
электробезопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

Качество товаров должно находиться в соответствии с техническими требованиями 
производителя товара, и соответствовать обязательным требованиям законодательства РФ. 

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, 
установленными к данному виду товара законодательством Российской Федерации. 

5.2. Поставляемый Товар должен быть новым (не ранее 2019 года выпуска), технически 
исправным, без дефектов и повреждений, не подвергавшийся ремонту, не допускается 
поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных 
узлов и агрегатов.  

Поставляемый товар должен иметь исключительно промышленную сборку, не бывшим 
в эксплуатации, не восстановленным, не содержащим восстановленных элементов и иметь 
необходимую маркировку производителя в соответствии с действующими требованиями. 
Поставляемый Товар должен иметь количественные и качественные показатели, 
соответствующие Спецификации. 

5.3. Перечень оборудования должен содержать полные наименования (торговые марки, 
модели и коды производителя) материнских плат, процессоров, охладителей 
внутрикорпусных и процессоров, оперативной памяти, накопителей на жестких магнитных 
дисках, приводов оптических дисков, видеоадаптеров, корпусов, клавиатур, манипуляторов 
типа «мышь», а также любых других дополнительных контроллеров и устройств (за 
исключением встроенных компонентов). 

В комплект поставляемого Товара должны входить все кабели, необходимые для его 
подключения и эксплуатации. 

Должны быть установлены и настроены все обновления и сервис-паки, доступные на 
момент приобретения компьютерного оборудования, все драйвера чипсета и устройств, 
входящих в комплектацию компьютерного оборудования, а также необходимые утилиты, 
обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения. 

Поставляемый Товар должен быть собран в условиях, удовлетворяющих стандарту 
ISO9001, иметь сертификаты соответствия требованиям системы сертификации ГОСТ Р, 
действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности. 
Соответствие товаров нормативной документации по стандартизации и качество товаров 
подтверждается копиями сертификатов (деклараций соответствия) установленного образца, 
прилагаемыми к Товару. 

В комплект поставки оборудования и программного обеспечения должно входить 
предустановленное лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, 
необходимое для эксплуатации оборудования. 

5.4. Гарантийный срок эксплуатации Товара, установленный Поставщиком на Товар, 
составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами 
документов, указанных в пункте 3.5 Контракта. 

Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия  
12 (двенадцать) месяцев. Гарантия качества Товара должна распространяться на все 
составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии осуществляется вместе 
с поставкой Товара. 

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, 
предъявляемым к такого вида товарам, и должен подтверждаться документами  
от производителя (Поставщика). 

В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное 
обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. 



5.5. При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших  
по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты 
либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок 10 (десяти) рабочих дней  
с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством 
факсимильной связи с последующим направлением оригинала). 

В случае замены или ремонта какой-либо части Товара, на такую замененную или 
отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при 
этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее срока, 
указанного в пункте 5.4 Контракта. 

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, 
разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика. 

5.6. Поставщик гарантирует поставить товар и осуществить установку и пуско-наладку 
в срок, в соответствии с условиями контракта и сдать Заказчику. Поставщик информирует 
представителя Заказчика о готовности к передаче Товара. Заказчик обязан обеспечить прием 
поступающей от Поставщика информации. 

Доставка и разгрузка товара, а также установка и пуско-наладка осуществляется 
силами и средствами Поставщика в помещении, указанном Заказчиком.  

Поставка Товара осуществляется Поставщиком по рабочим дням, в часы работы 
Заказчика с 10-00 до 17-00 часов (время московское).  

Дату и время поставки, установки и пуско-наладки товара поставщик согласовывает с 
Заказчиком за 5 дней до даты поставки. 

Работники Поставщика, выполняющие поставку, установку и пуско-наладку товара, 
должны являться гражданами Российской Федерации или иметь законное основание для 
работ на территории Российской Федерации. 

Работники Поставщика, выполняющие поставку, установку и пуско-наладку товара, 
при нахождении в помещении Заказчика должны использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук (маски, перчатки). 

Поставщик гарантирует адекватное, морально-нравственное поведение своих рабочих 
(персонала). Обеспечивает опрятный вид своих рабочих (персонала); корректность в 
общении своих рабочих (персонала) с сотрудниками и посетителями Заказчика.  

Поставщик по окончанию поставки, установки и пуско-наладки товара вывозит весь 
использованный упаковочный материал и утилизирует его на своей территории. 

Поставщик не менее чем за один календарный день до начала выполнения работ по 
поставке, установке и пуско-наладке товара предоставляет Заказчику ФИО работников, а 
также данные об автотранспорте: марка, модель, государственный регистрационный знак. 
Все работники Поставщика, задействованные в выполнении работ должны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 

В процессе поставки товара Поставщик несет полную материальную ответственность 
за сохранность имущества Заказчика, а также за нанесение материального ущерба 
имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, в соответствии с действующим 
законодательством. 

В случае обнаружения Заказчиком некачественно выполненных работ по установке и 
пуско-наладке товара либо повреждения товара при установке и пуско-наладке, Поставщик 
своими силами и без увеличения стоимости обязуется в согласованный с Заказчиком срок 
устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление Заказчиком или 
третьим лицом.   

5.7. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком разногласий по вопросам 
соответствия качества товара установленным требованиям по требованию Заказчика или 
Поставщика может быть назначена независимая экспертиза качества товара (далее - 
экспертиза). Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначение 
экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика, и экспертиза подтвердила 
ненадлежащее качество товара, то расходы по экспертизе несет Поставщик. 

VI. Ответственность Сторон 



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  
по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии  
с законодательством РФ и настоящим Контрактом. 

6.1.1. В случае причинения действиями (бездействием) Поставщика вреда имуществу 
Заказчика, вреда личности и (или) имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, 
включая обязанности по возмещению материального ущерба и (или) морального вреда, несет 
Поставщик. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней): 

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных  
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 
штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном пунктом 9 «Правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»  
(далее – Правила), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 
1042 от 30 августа 2017г.: 

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; 

и составляет по настоящему Контракту 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 
6.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта, 
указанную в пункте 2.1. Контракта. 

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней): 

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 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. 

6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом: 



6.3.2.1. 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 устанавливается в следующем порядке (за исключением пунктов 6.3.2.2, 6.4.), 
предусмотренном пунктом 3 Правил: 

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); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) 
превышает 10 млрд. рублей; 

Размер штрафа по настоящему Контракту составляет 10 (десять)% от цены контракта 
(этапа) - 224 785,43 руб. (Двести двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят пять 
рублей 43 копейки). 

6.3.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщик 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном пунктом  
6 Правил: 

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; 

и составляет по настоящему Контракту 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек. 
6.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта, указанную в пункте 2.1. Контракта. 

6.4.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с 
победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, 
установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право 
заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 
Правил, 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); 
и составляет по настоящему Контракту – 225 915,00 рублей. 
6.5. При наличии сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику на дату 

возникновения у Поставщика обязанности по уплате Заказчику неустоек (пеней, штрафов), в 
соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 6.3. настоящего Контракта, Заказчик 
вправе, в соответствии с положением статьи 410 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок 
которого наступил, осуществив выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму 
неустойки (пеней, штрафов). 

6.6. Неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, указанные в настоящем разделе, 
взимаются за каждое нарушение в отдельности. 

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

6.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения 
принятых обязательств по Контракту. 

 
VII. Обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств 

7.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 225 915,00 руб. (Двести 
двадцать пять тысяч девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек). 

Если при проведении электронного аукциона, по результатам которого заключается 
настоящий Контракт, Поставщиком предложена цена контракта, которая  
на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 
контракт заключается только после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения 
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 
контракта, указанный в пункте 7.1. настоящего Контракта, но не менее чем в размере аванса 
(если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

7.2. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает все обязательства Поставщика, 
предусмотренные Контрактом, включая: 

- исполнение основного обязательства по поставке Товара и иных обязательств, 
предусмотренных Контрактом; 

- предоставление Поставщиком Заказчику предусмотренных Контрактом и 
приложениями к нему результатов, включая отчетные документы; 

- нарушение сроков поставки Товара; 
- возмещение убытков, причиненных Заказчику Поставщиком в результате 

ненадлежащего исполнения, неисполнения предусмотренного Контрактом и приложениями 
к нему обязательства последнего, а также обязанность выплаты неустойки (пени, штрафа), 
предусмотренной Контрактом.  

7.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной 
системе, или внесением денежных средств на счет, на котором в соответствии  
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику, указанный Заказчиком в документации об электронном аукционе. 
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно. 

В случае, если способ обеспечения исполнения Контракта, – предоставление Заказчику 
безотзывной банковской гарантии, такая гарантия должна соответствовать требованиям, 
установленным законодательством РФ. 



Срок действия банковской гарантии определяется Поставщиком самостоятельно в 
соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 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. 

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

Поставщик обязан предоставить Заказчику оригинал безотзывной банковской гарантии 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта. 

7.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ 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, которые 
предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый 
день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим 
пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 6.3.1 
настоящего Контракта. 

7.5. Возврат Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется 
Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера 
обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона  
о контрактной системе, осуществляется Заказчиком в срок не превышающий 30 (тридцать) 
дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.  
При этом, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии  
с частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возврат денежных средств в сумме 
рассчитанной Заказчиком в соответствии с положениями части 7.2 статьи 96 Закона  
о контрактной системе осуществляется Заказчиком по заявлению Поставщика. 

Перечисление подлежащих возврату денежных средств будет произведено  
на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, если иной счет не указан 
Поставщиком в заявлении, предусмотренном частью 7.2 статьи 96 Закона  
о контрактной системе. В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан 
в срок не более 1 (одного) рабочего дня со дня такого изменения в письменной форме 
сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном 
случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в 
разделе 15 настоящего Контракта расчетный счет Поставщика, несет Поставщик. 

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе удержать объем 
денежных средств, который соразмерен объему неисполненных или ненадлежащее 
исполненных Поставщиком обязательств из суммы обеспечения исполнения Контракта  
в том случае, если обеспечением исполнения Контракта является перечисление денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 
внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта. Оставшаяся часть денежных 
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (при отсутствии иных 
доказанных расходов) подлежит возврату Поставщику в сроки и порядке, установленными 
пунктом 7.5. настоящего Контракта. 

7.7. Обязанности Заказчика в части возврата внесенных в качестве обеспечения 
исполнения Контракта денежных средств считаются исполненными со дня списания 
денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика. 



7.8. Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе,  
на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения 
обязательств по Контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных 
Контрактом, а также возмещению убытков, понесенных Заказчиком в связи  
с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по 
Контракту. 

7.9. Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется 
Поставщиком самостоятельно. 

7.10. Требования к обеспечению гарантийных обязательств Поставщика: 
Размер обеспечения гарантийных обязательств Поставщика по настоящему Контракту 

установлен в размере 1% (один процент) начальной (максимальной) цены контракта, что 
составляет 22 591,50 руб. (двадцать две тысячи пятьсот девяносто один рубль 50 копеек). 

Поставщик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств  
не позднее дня (даты) фактической передачи (доставки) товара Заказчику. 

Гарантийные обязательства Поставщика могут обеспечиваться предоставлением 
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о 
контрактной системе, или внесением денежных средств на счет,  
на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, 
поступающими Заказчику. 

В случае если обеспечение гарантийных обязательств Поставщика предоставляется 
Поставщиком в виде передачи Заказчику денежных средств, Поставщик перечисляет сумму 
денежных средств, указанную в пункте 7.10. настоящего Контракта на счет: 

ГБОУ школа № 294 Центрального района Санкт-Петербурга, лицевой счёт № 0671110 в 
Комитете финансов Санкт-Петербурга, ИНН 7825426339, КПП 784001001, ОКВЭД 85.13, 
ОКПО 52131645, ОКФС 13, ОКОПФ 75203, ОКТМО 40913000000, расчетный счет 
40601810200003000000 в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001.  

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается: 510 (ВР), 
Обеспечение гарантийных обязательств: Предмет Контракта, Номер Контракта. 

Возврат Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств 
применяется Поставщиком), осуществляется Заказчиком в срок не превышающий 30 
(тридцать) дней с даты истечения срока действия гарантийных обязательств, 
предусмотренных Контрактом.  

Перечисление подлежащих возврату денежных средств будет произведено  
на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения 
реквизитов расчетного счета Поставщик обязан в срок не более 1 (одного) рабочего дня со 
дня такого изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых 
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением 
Заказчиком денежных средств на указанный в разделе 15 настоящего Контракта расчетный 
счет Поставщика, несет Поставщик. 

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии 
определяются Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о 
контрактной системе. 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. 

В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 
гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано  
с обстоятельствами непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств  



по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 дней с момента 
их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, 
удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 
расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 
убытков. 

8.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы  
и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или 
уполномоченных организаций. 

IX. Рассмотрение и разрешение споров 
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта 

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

9.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются 
допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие 
положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности 
(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения 
нарушений. 

9.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 5 дней. Переписка Сторон 
может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, 
иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа. 
Срок устанавливается Заказчиком самостоятельно. 

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в 
судебном порядке в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

X. Срок действия и порядок расторжения Контракта  
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует по 31 декабря 2020 года.  
10.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных 

обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика. 

XI. Изменение и расторжение Контракта 
11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном 
частями 9 - 23 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

11.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены 
Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества Товара 
и иных условий Контракта. 

11.3. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон,  
по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному 
заявлению отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным 
Контрактом в соответствии с гражданским законодательством. 

11.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в 
случаях, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств, в том числе: 

11.4.1. Отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 
1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ); 

11.4.2. Существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара,  
а именно, обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые  
не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются 
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных 
недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ); 



11.4.3. Невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика  
о доукомплектовании Товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ); 

11.4.4. Неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки Товаров (пункт 2 
статьи 523 ГК РФ). 

11.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, Заказчик обязан 
соблюсти последовательность и сроки совершения действий, предусмотренных частями 12, 
13 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

11.6. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

11.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 
представителями Сторон. 

11.8. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении  
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

XII. Антикоррупционные условия 
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются  

не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 
и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым 
образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким 
родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным  
с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, 
их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;  

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны  
по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, 
предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской 
Федерации. 

XIII. Прочие положения  
13.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями 

настоящего Контракта, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 
13.2. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится 

недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. 
13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности  

по настоящему Контракту третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

13.4. Никакая информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего 
Контракта, не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим 
лицам или организациям без предварительного согласия на это другой Стороны. 

Указанное ограничение не распространяется на действия Заказчика по размещению  
в открытом доступе информации в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

13.5. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые  
и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной 
информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, 
которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного 
рода. 

13.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 
усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных на 



подписание контракта лиц обеих Сторон. Усиленные квалифицированные электронные 
подписи в настоящем электронном документе - квалифицированные сертификаты ключей 
проверки электронных подписей, предназначенные для использования участниками 
контрактной системы в сфере закупок, которые содержат необходимые при осуществлении 
данных отношений сведения о правомочиях их владельцев, признаются равнозначными 
собственноручным подписям лиц в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.  

После заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии 
Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон. 

13.7. Стороны назначают ответственных лиц за надлежащее исполнение настоящего 
Контракта: 

- со стороны Заказчика: Батманова Ольга Витальевна, тел.+7 (812) 764-76-65; 
- со стороны Поставщика: Алексей Алексеевич Болдырев, тел. +7 (495) 278-07-01. 

XIV. Перечень приложений 
14.1. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения: 
14.1.1. Приложение № 1 – Спецификация поставляемого товара. 
14.1.2. Приложение № 2 – Расчет стоимости товара. 
14.1.3. Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки товара (образец) 
 

XV. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 

Заказчик: 
 
ГБОУ школа № 294 Центрального района 
Санкт-Петербурга 
Адрес места нахождения, почтовый адрес: 
191040, Санкт-Петербург, ул.Коломенская, 
д.6, литера Б 
ИНН 7825426339 
КПП 784001001 
ОГРН 1037843091208 
Комитет финансов Санкт-Петербурга 
(ГБОУ школа № 294 Центрального района 
Санкт-Петербурга, лицевой счет 0671110) 
Банк получателя: Северо - Западное ГУ 
Банка России г.Санкт-Петербург 
Расчетный счет: 40601810200003000000 
БИК: 044030001 
ОКПО: 52131645 
ОКВЭД: 85.13, ОКОПФ: 75203 
ОКФС: 13, ОКАТО: 40298000000 
ОКТМО: 40913000000 
Тел. +7 (812) 417-55-57, 764-76-65 
E-mail: sch294-buchgalteria@yandex.ru 
 

Поставщик: 
 
ООО «Айтоника» 
Адрес места нахождения, почтовый адрес:  
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17 
ОГРН: 1157746345877 
ИНН: 7725270007 
КПП: 772801001 
Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810200330002480 
К/с 30101810145250000411 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА 
ВТБ (ПАО) 
БИК 044525411 
ОКПО 44457677, ОКФС 16, 
ОКОПФ 12300, ОКТМО 45902000000, 
ОКВЭД 63.11.1, 26.20 
тел. (495) 278-07-01 
e-mail: info@itonica.ru 
 

Заказчик:  
Директор 
ГБОУ школа № 294 Центрального района 
Санкт-Петербурга 
 
________________/Н.Ю.Замотина/ 

Поставщик: 
 
Генеральный директор 
ООО «Айтоника» 
 
_________________/А.А. Болдырев/ 

 
 



Приложение № 1 к контракту от 18.09.2020 № 294-ЦОС 
 

Спецификация поставляемого товара 
Поставка компьютерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование»: 

№ 
п/п 

Наименование товара 
Товарный 

знак  
Характеристики товара 

Страна  
происхождения 

товара 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Многофункциональное 
устройство (МФУ) 

HP 
(Hewlett- 
Packard) 

1 Наличие устройства автоподачи сканера наличие  Китай, 
США, 
Япония, 
Вьетнам, 
Мексика, 
Бразилия, 
Нидерланды, 
Филиппины 

2 Тип печати лазерный  
3 Формат печати А4  
4 Количество печати страниц в месяц  30000 страниц в месяц 
5 Цветность печати  чёрно-белая  
6 Функция автоматической двусторонней печати наличие  
7 Скорость черно-белой печати формата А4 28 страниц в минуту 
8 Емкость лотка подачи бумаги 250 листов 
9 Емкость лотка приема бумаги 150 листов 

10 Тип сканера планшетный  
11 Разрешение сканирования по оси Х 1200 точек на дюйм 
12 Разрешение сканирования по оси Y 1200 точек на дюйм 
13 Максимальная ёмкость автоподатчика сканера 35 листов 
14 Скорость сканирования в чёрно-белом формате 15 страниц в минуту 
15 Скорость черно-белого копирования формата А4 28 страниц в минуту 
16 Интерфейсы подключения USB 2.0 наличие  
17 Встроенный сетевой разъем  Fast Ethernet 

10/100Base-TX 
 

18 Объем оперативной памяти 256 Мб 
19 Частота процессора 800 МГц 

2 Ноутбук HP 
(Hewlett- 
Packard), 
Microsoft 
Windows 

1 Минимальный размер диагонали 14 дюймов Соединенные 
Штаты, 
Китай, 
Ирландия 

2 Объем оперативной памяти 8 Гб 
3 Вид накопителя  HDD Х 
4 Разрешение экрана 1980х1080 пикселей 
5 Объем HDD 1000 Гб 
6 Клавиатура жесткая, неотключаемая  
7 Соотношение сторон экрана 16:9  
8 Тип покрытия экрана матовый, антибликовый  
9 Угол поворота экрана 180 градусов 

10 Яркость матрицы 250 нит (кд/м2) 
11 Встроенная веб камера наличие  



12 Формат видео встроенной веб камеры  720p  
13 Встроенный микрофон наличие  
14 Мощность встроенной стереоаудиосистемы 4 Вт 
15 Производительность процессора (по тесту 

PassMark - CPU ВenchMark 
7600 

единиц 

16 Количество ядер процессора 4 шт. 
17 Количество потоков процессора 8 шт. 
18 Базовая частота процессора 1,6 ГГц 
19 Уровень кэш-памяти (L) 3  
20 Размер кэш-памяти 6 Мб 
21 Тип оперативной памяти DDR4  
22 Максимальный поддерживаемый объем 

оперативной памяти 
32 Гб 

23 Частота оперативной памяти 2666 МГц 
24 Интерфейс диска SATA 6 Гб/с  
25 Клавиатура шестирядная с 

мультимедийными 
клавишами 

 

26 Русская раскладка клавиатуры наличие  
27 Количество портов USB 3.1 поколение 1 тип-А 2 шт. 
28 Количество портов USB 2.0 поколение 1 тип-А 1 шт. 
29 Количество портов HDMI, реализованных на 

корпусе ноутбука, без использования переходников 
1 шт. 

30 Комбинированный аудио вход-выход 3.5 мм 1 шт. 
31 Наличие поддержки беспроводных соединений 

802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 
наличие  

32 Спецификация модуля Bluetooth 5.0  
33 Наличие встроенного картридера с поддержкой 

форматов карт: MMC, SD, SDHC, SDXC 
наличие  

34 Емкость встроенной батареи 45 Вт*ч 
35 Наличие встроенного криптографического модуля 

TPM 2.0 
наличие  

36 Вес ноутбука с аккумулятором 1,6 кг 
37 Назначение ноутбук управляющего 

персонала 
 

38 Оптический привод отсутствует  
39 Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,  наличие  
40 Поддержка 3G (UMTS) отсутствует  
41 Операционная система Microsoft Windows 10 

Russian 
наличие 

 

3 Ноутбук Lenovo, 
Microsoft 
Windows 

1 Форм-фактор ноутбук-трансформер  Китай, 
Гонконг, 
Ирландия 

2 Экран сенсорный  
3 Поддержка матрицей ноутбука 10 одновременных 

касаний 



4 Минимальный размер диагонали 14 дюймов 
5 Клавиатура  жесткая, 

неотключаемая 
 

6 Вид накопителя  SSD  
7 Разрешение экрана 1920х1080 пикселей 
8 Объем SSD 256 Гб 
9 Форм-фактор диска М.2 SSD  

10 Соотношение сторон экрана 16:9  
11 Угол поворота экрана 360 градусов 
12 Яркость матрицы 220 нит (кд/м2) 
13 Встроенная веб камера наличие  
14 Разрешение встроенной веб камеры 1280х720 пикселей 
15 Мощность встроенной стереоаудиосистемы 4 Вт 
16 Производительность процессора (по тесту 

PassMark - CPU ВenchMark 
7600  

17 Количество ядер процессора 4 шт. 
18 Количество потоков процессора 8 шт. 
19 Базовая частота процессора 1,6 ГГц 
20 Уровень кэш-памяти (L) третий  
21 Объём кэш-памяти 6 Мб 
22 Объём оперативной памяти 8 Гб 
23 Тип оперативной памяти DDR4  
24 Максимальный доступный объем оперативной 

памяти  
16 Гб 

25 Клавиатура шестирядная с 
мультимедийными 

клавишами 
 

26 Русская раскладка клавиатуры Наличие  
27 Поддержка картридером форматов карт MMC, SD, 

SDHC, SDXC 
Наличие 

 

28 Количество USB 3.1 поколение 1 тип-А 2 шт. 
29 Количество USB 3.1 поколение 1 тип-С 1 шт. 
30 Количество портов HDMI, реализованных на 

корпусе ноутбука, без использования переходников 
1 шт. 

31 Количество динамиков 2 шт. 
32 Мощность каждого динамика 2 Вт 
33 Наличие поддержки беспроводных соединений 

802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 
наличие  

34 Спецификация модуля Bluetooth 4.2 Х 
35 Емкость встроенной батареи 45 Вт*ч 
36 Вес ноутбука с аккумулятором 1,65 кг 
37 Стилус со сменной батареей 1 шт. 
38 Назначение ноутбук педагога  



39 Оптический привод отсутствует  
40 Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,  наличие  
41 Поддержка 3G (UMTS) отсутствует  
42 Операционная система Microsoft Windows 10 

Russian 
наличие  

4 Интерактивный 
комплекс с 
вычислительным блоком 
и мобильным 
креплением 

Newline, 
Microsoft 
Windows 

1 Сенсорный экран со светодиодной подсветкой наличие  Китай, 
Россия, 
Ирландия 2 Ширина видимой части экрана (отображающей 

цифровой сигнал) 
1650 мм 

3 Высота видимой части экрана (отображающей 
цифровой сигнал) 

928 мм 

4 Разрешение экрана 3840х2160 пиксель 
5 Точность позиционирования объекта сенсором 

касания (линейное перемещение объекта, 
вызывающее изменение считываемых координат) 

3 мм 

6 Время отклика сенсора касания (интервал времени 
между обновлениями данных о текущих 
координатах объектов касания) 

8 мс 

7 Количество одновременно распознаваемых 
касаний сенсорным экраном 

20  

8 Толщина защитного стекла панели 4 мм 
9 Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали 178 градусов 

10 Соотношение сторон экрана 16:9  
11 Контрастность экрана 4000:1  
12 Яркость экрана 400 кд/м2 
13 Поверхность экрана матовая и антибликовая  
14 Мощность встроенной акустической системы 30 Вт 
15 Количество встроенных микрофонов с функциями 

эхоподавления и шумоподавления 
4 шт. 

16 Наличие встроенного датчика освещенности, 
обеспечивающего автоматическое изменение 
уровня подсветки экрана.  

наличие   

17 Наличие встроенного адаптера беспроводной связи 
Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g/n/ac (адаптер встроен в 
корпус панели) 

наличие  

18 Внешние антенны адаптера наличие  
19 Возможность использовать проводное соединение 

для подключения к интернету 
наличие  

20 Динамики акустической системы  встроены в корпус панели (не 
имеют выступающих 
частей относительно 

габаритов корпуса панели) 

 

21 Количество динамиков  2 шт. 
22 Мощность каждого динамика 15 Вт 



23 Тактовая частота процессора встроенного 
вычислительного модуля панели  

1,5  
ГГц 

24 Объем оперативной памяти встроенного 
вычислительного модуля  

4  
Гб 

25 Объем памяти накопителя данных встроенного 
вычислительного модуля  

64  
Гб 

26 Ширина панели  1736,6  мм 
27 Высота панели  1040,7 мм 
28 Толщина панели  97,1  мм 
29 Вес панели  55 кг 
30 Номинальная потребляемая мощность панели  300 Вт 
31 Количество маркеров в комплекте 2  шт. 
32 Способ крепления маркеров к панели Клипса, магнитный  
33 Лотки для хранения маркера, боксы и другие 

приспособления, увеличивающие толщину панели 
отсутствие  

34 Наличие разъемов прямого подключения на 
тыльной стороне панели 

все порты свободны, без 
применения переходников и 

разветвителей 

 

35 Специализированный слот для установки 
вычислительного блока (на тыльной стороне 
панели), содержащий единый разъем подключения 
указанного блока 

разъем имеет контакты 
электропитания 

вычислительного блока от 
встроенного блока питания, 
контакты для подключения 

цифрового 
видеосигнала 

 

36 Наличие на тыльной стороне панели HDMI выхода 
(c поддержкой разрешения 4K при частоте 60 Гц) 

1 шт. 

37 Наличие HDMI входов (на тыльной стороне 
панели) версии не ниже 2.0 (с поддержкой 
разрешения 4K при частоте 60 Гц) 

2 шт. 

38 Наличие на тыльной стороне панели входа VGA (с 
поддержкой разрешения 1920х1080 при частоте 60 
Гц) 

1 шт. 

39 Наличие оптического выхода (на тыльной стороне 
панели) 

1 шт. 

40 Наличие линейного аудиовыхода (на тыльной 
стороне панели)  

1 шт. 

41 Наличие на тыльной стороне панели портов USB-А 
версии не ниже 2.0 (с возможностью 
автоматического перенаправления на источники 
сигнала, выводимые на экран) 

2  шт. 

42 Наличие на тыльной стороне панели входа порта 
USB-A версии не ниже 3.0 

1 шт. 

43 Наличие на тыльной стороне панели входа порта 1 шт. 



RS-232 
44 Наличие на тыльной стороне панели входа порта 

Ethernet (разъем RJ-45) 
1 шт. 

45 Наличие на тыльной стороне панели входа порта 
USB-A (позволяющего управлять курсором и 
жестами на подключенном внешнем компьютере) 

1 шт. 

46 Наличие на тыльной стороне панели входа 
аудиовхода 

1 шт. 

47 Наличие на тыльной стороне панели входа порта 
USB Type-C 

1 шт. 

48 Наличие разъемов прямого подключения на 
фронтальной (обращенной к пользователю) рамке 
панели: HDMI вход (с поддержкой разрешения 4K 
при частоте 30 Гц) 

1 шт. 

49 Наличие разъемов прямого подключения на 
фронтальной (обращенной к пользователю) рамке 
панели: USB-А 

3 шт. 

50 Наличие следующих кнопок на фронтальной рамке 
панели: 
- кнопка «домой» – обеспечивает возврат на 
главный экран панели из любого запущенного 
приложения, переключение из любого источника 
видеосигнала на главный экран панели, 
- кнопка «назад» для осуществления возврата на 
уровень выше, выхода из приложения, 
- кнопка «меню» для изменения настроек панели, 
- кнопки регулировки громкости, 
- кнопка включения-выключения. 

наличие  

51 Наличие в комплекте внешнего вычислительного 
блока, устанавливаемого в специализированный 
слот панели 

наличие  

52 Базовая тактовая частота процессора внешнего 
вычислительного блока  

3,6  ГГц 

53 Максимальная рабочая частота видеоподсистемы 
внешнего вычислительного 

1100  МГц 

54 Наличие поддержки Direct3D 2015, OpenGL 4.5, 
OpenCL 2.1 

наличие  

55 Объем оперативной памяти внешнего 
вычислительного блока  

8  Гб 

56 Тип оперативной памяти внешнего 
вычислительного блока 

DDR4  

57 Объем оперативной памяти встроенного 
накопителя данных внешнего вычислительного 
блока  

128  Гб 



58 Тип накопителя внешнего вычислительного блока  SSD X 
59 Наличие портов USB-A (в том числе, как минимум 

четыре порта USB версии не ниже 3.0) 
6 шт. 

60 Наличие порта Ethernet (разъем RJ-45) наличие  
61 Максимальная скорость передачи данных порта 

Ethernet внешнего вычислительного (разъем RJ-45)  
1000  Мбит/с 

62 Наличие у внешнего вычислительного блока: 
выходов HDMI, аудио mini jack 3.5 мм., входа 
аудио mini jack 3.5 мм 

наличие  

63 Габаритные размеры внешнего вычислительного 
блока (ДхШхВ)  

180х195х42 мм 

64 Масса внешнего вычислительного блока 1500  грамм 
65 Наличие в комплекте мобильной стойки для 

размещения панели 
наличие  

66 Максимальная допустимая нагрузка на стойку  100  кг 
67 Стойка  оснащена четырьмя колесами 

с системой 
блокировки каждого из колес 

 

68 Полки в комплекте, расположенные над панелью и 
под панелью соответственно 

2 шт. 

69 Размер и расположение посадочных отверстий 
кронштейна стойки для крепления панели 

совместимы с размером и 
расположением 

соответствующих отверстий 
панели 

 

70 Возможность изменять угол наклона панели 
(относительно вертикальной оси) без 
использования инструментов  

Наличие  

71 Безынструментальная система регулировки высоты 
расположения панели на стойке без необходимости 
демонтажа панели со стойки 

Наличие  

  72 Функциональные возможности панели Наличие: 
Стирание записей с помощью 

ладони и кулака. 
Просмотр документов 

форматов .doc, .docx, .xls, 
.xlsx, .ppt, .pptx. 

Возможность открытия 
интернет-страниц, создания 

заметок в режиме белой 
доски и поверх любого 
выводимого сигнала. 

Выбор цвета и толщины 
линий заметок. 

Автоматическое 

 



распознавание жестов в ОС 
Windows 10: увеличение и 

уменьшение объектов двумя 
пальцами, взаимодействие с 

объектами (движение, 
перемещение, открытие) 

пальцем. 
Автоматическое включение 
инструмента Microsoft Ink в 

приложениях MS 
PowerPoint\Whiteboard при 

работе с ними комплектным 
стилусом, карандашом, 
ручкой без установки 

драйверов в Windows 10. 
Автоматическое включение 
инструмента Microsoft Ink в 

приложениях Microsoft 
Word\Excel\OneNote в 

составе Office365\Office 2019 
при работе с ними 

комплектным стилусом, 
карандашом, ручкой без 
установки драйверов в 

Windows 10. 
Автоматическое 

распознавание объектов типа 
шариковая ручка/карандаш в 
качестве стилуса, при работе 
пальцем в качестве объекта 
касаний и взаимодействия с 
изображением без установки 

драйверов в Windows 10. 
Возможность вывода 

быстрого меню настроек 
жестом движения вверх 

двумя пальцами. 
Возможность сохранения 

скриншотов любого 
изображения во встроенную 

в панель память. 
Возможность сохранения 
заметок поверх любого 
изображения на флеш-

накопители, популярные 



облачные хранилища, на 
FTP-серверы, сетевые диски 

и отправка их по почте: 
требуется соответствие. 
Установка собственного 

логотипа и фонового 
изображения на экране 

панели. 
Автоматическая смена 
входного разъема при 
подключении внешних 

источников сигнала. 
Возможность вывода на 

экран панели изображения 
(включая полное 

зеркалирование экрана) с 
мобильных устройств на базе 
ОС iOS, MacOS без проводов 

и без установки 
дополнительного ПО на 

такие устройства. 
Вывод на экран панели 
изображения (включая 
полное зеркалирование 

экрана) с мобильных 
устройств на базе ОС Android 

без проводов. 
Вывод на экран панели 
изображения (включая 
полное зеркалирование 

экрана) с компьютеров на 
базе ОС Windows без 

проводов через веб-браузер 
Google Chrome. 

Возможность трансляции 
всего происходящего на 

экране на не менее чем 200 
удаленных компьютеров 

посредством сети интернет. 
Удаленный мониторинг и 

контроль панели 
посредством сети интернет, в 

том числе с просмотром 
экрана панели и управлением 

настройками панели через 



веб-браузер. 
Возможность удаленной 

установки приложений через 
интернет. 

Наличие возможности 
программирования 

автоматического включения 
и выключения панели по 

расписанию. 
Возможность включения 

панели посредством 
отправки на нее сигнала 

WakeOnLAN по сети. 
Интерфейс рабочего 

пространства и коллекция 
образовательных ресурсов на 

русском языке. 
Возможность создания 

таблиц с помощью панели 
инструментов, вставка, 

перетаскивание в любую 
ячейку таблицы текста, 

изображения и объектов. 
Возможность добавлять, 

удалять отдельные ячейки, 
возможность создавать 

асимметричные таблицы: 
требуется. 

Возможность для 
выравнивания объектов. 
Возможность добавлять 

фигуры, пунктирные линии, 
и закрашенные фигуры с 

двухцветным/ трёхцветным 
градиентом, а также 

изображения и узоры. 
Возможность использования 
надстрочных, подстрочных 

индексов, специальных 
символов и условных 

обозначений. 
Возможность распознавания 

введенной информации. 
Возможность создания 
заметок электронными 



чернилами, возможность 
преобразования в текст, 
возможность рисования 

фигур от руки. 
Возможность частичного 

затенения экрана. 
Возможность скрыть и вновь 

показать необходимую 
информацию, перетаскивая 

инструмент «затенение 
экрана» на странице. 

Возможность работы с 
файлами форматов: .bmp, 

.jpg, .jpeg, .gif, .wmf 
Возможность для работы с 

базовыми арифметическими 
операциями: сложение, 
умножение, вычитание, 
деление, возведение в 
степень, извлечение 

квадратного или кубического 
корня и случайная операция. 

В качестве производимых 
действий возможность 

использования рукописные 
примечания, печатный текст 

и группы объектов 
Возможность разделить 

экран, сделав возможным 
одновременный просмотр 

двух/трёх страниц. 
Возможность использовать 
полноэкранный режим для 

получения страницы 
большей площади за счет 

скрытия панели 
инструментов и вкладок. 

Возможность распознавания 
рукописного текста на выбор 

(английский язык, русский 
язык). 

Режим текстового пера с 
использованием специальных 
жестов: вертикальная черта – 

пробел, зачеркнуть – 



удаление, галочка – вставка, 
обвести - замена цвета, 

провести туда обратно – 
изменить цвет слова 

целиком. 
Возможность создания 
упражнения, в которых 

объект выступает в качестве 
«контейнера», который 

принимает и не принимает в 
себя объекты. К этим 

объектам возможно добавить 
звуковое сопровождение и 

анимацию. 
Возможность использования 

не менее 10 шаблонов 
упражнений различного типа: 

заполнение пропусков, 
сортировка, упорядочивание, 

соответствия, переворот, 
открытие подписей, мозговой 

штурм, минимум три вида 
шаблонов, реализованных в 

виде игр для проверки 
знаний. Шаблоны 

упражнений содержат 
функциональные элементы: 
случайный выбор из списка 

учеников, набора чисел, 
игровые кости, активные 

кнопки и таймер. 
Возможность транслировать 

упражнения на личные 
устройства учеников. 

Возможность выполнения 
точных измерений с 

помощью электронной 
линейки. Возможность 
изменить ее масштаб 

согласно требованиям урока, 
а затем увеличить, 

уменьшить длину, не меняя 
масштаба. Возможность 

проведения электронными 
чернилами линии по краю 



линейки. Возможность 
переключать линейку на 
режимы метрических и 
имперских измерений. 
Наличие электронного 

транспортира в режиме 180 
или 240 градусов с 

возможностью расширения 
его в 360 градусов. 

Возможность проведения 
электронными чернилами 

линию вдоль края 
электронного транспортира. 
Возможность, позволяющая 

работать с графиками, 
выполнять построения на 

плоскости, работать со 
стереометрическими 

построениями, выполнять 
исследования и расчеты по 

статистике и теории 
вероятности. Возможность 
компьютерных вычислений 

CAS (система компьютерной 
алгебры). 

Возможность создавать 
динамические обучающие 
модули с возможностью 

доступа к интерактивному 
упражнению с любого 

браузерного устройства. 
Наличие встроенного 

функционала для проведения 
тестирования и голосования, 
обеспечивающего работу с 
мобильными устройствами 
(позволять создавать тесты, 

включающие в себя 
различные типы вопросов: 

альтернативный выбор, 
множественный выбор, 
истина и ложь, краткий 

ответ). Возможность 
сохранять созданные списки 
вопросов, для дальнейшего 



использования их целиком, а 
также отдельных элементов в 
процессе тестирования в том 
числе в рамках конструктора 

занятия. Возможностьь 
просматривать статистику по 

вопросам, как во время 
проведения тестирования, так 

и после его завершения. 
Возможность 

приостановления выполнения 
тестирования. Возможность 
экспорта результатов в excel 
по окончании тестирования. 

Возможность вставки в 
занятие 3D моделей и 3D 

сцен следующих форматов: 
*.dae, *.obj, *.fbx. 

Возможность выполнять 
следующие действия с 3D 

моделями: вырезать, 
копировать, вставить, 

клонировать, перемещать, 
вращать, масштабировать, 
блокировать, прикреплять 

ссылки и звуковое 
сопровождение, добавлять 

метки. 
Возможность создания и 

прикрепления рукописных 
пометок, которые могут 
вращаться вместе с 3D 

моделью 
5 Ноутбук Lenovo, 

Microsoft 
Windows 

1 Форм-фактор ноутбук-трансформер  Китай, 
Гонконг, 
Ирландия 

2 Клавиатура жесткая, неотключаемая, не 
содержащая элементов 

питания 
 

3 Наличие русской раскладки клавиатуры Наличие  
4 Сенсорный экран с поддержкой стилуса Наличие  
5 Угол поворота сенсорного экрана 360 градусов 
6 Диагональ сенсорного экрана  11,6 дюймов 
7 Разрешение сенсорного экрана 1366x768 пикселей 
8 Соотношение сторон экрана 16:9  
9 Тип экрана  матовый и антибликовый  



10 Яркость матрицы  250 нит (кд/м2) 
11 Поддержка матрицей ноутбука  10 одновременных 

касаний 
12 Наличие встроенной веб-камеры Наличие  
13 Формат видео встроенной веб-камеры  720p  
14 Наличие встроенной стереоаудиосистемы  Наличие  
15 Мощность  встроенной стереоаудиосистемы 4 Вт 
16 Производительность процессора (по тесту 

PassMark – CPU ВenchMark) 
2497 единиц 

17 Количество ядер процессора  4 шт. 
18 Количество потоков процессора 4 шт. 
19 Базовая частота процессора 1,1 ГГц 
20 Уровень кэш-памяти (L) 2 Х 
21 Размер кэш-памяти 4 Мб 
22 Объем оперативной памяти 4 Гб 
23 Максимальный доступный объем оперативной 

памяти  
8 Гб 

24 Тип накопителя  SSD  
25 Объём накопителя  128 Гб 
26 Стилус в комплекте Наличие  
27 Количество встроенных портов USB 3.1 поколение 

1 тип-А  
2 шт. 

28 Количество встроенных портов USB 3.1 поколение 
1 тип-С  

1 шт. 

29 Количество портов HDMI (реализован на корпусе 
ноутбука, без использования переходников) 

1 шт. 

30 Встроенный комбинированный аудио разъём 3.5 
мм 

1 шт. 

31 Наличие встроенного картридера SD-карт или 
Micro SD-карт 

Наличие  

32 Наличие поддержки беспроводных соединений 2x2 
802.11ac 

Наличие  

33 Наличие встроенного модуля Bluetooth  Наличие  
34 Спецификация модуля Bluetooth 5.0  
35 Раскладка клавиатуры ноутбука  русская (кириллица), 

нанесена заводским способом 
 

36 Емкость встроенной батареи 42 Вт*ч 
37 Время автономной работы ноутбука 10 час 
38 Вес ноутбука с аккумулятором 1,31 кг 
39 Корпус ноутбука  

 
специально подготовлен для 
безопасного использования в 

учебном процессе (имеет 
защитное стекло 

повышенной прочности, 

 



выдерживает падение с 
высоты не менее 700 мм, 

сохраняет работоспособность 
при попадании влаги, а также 
имеет противоскользящие и 

смягчающие удары элементы 
на корпусе) 

40 Оптический привод отсутствует  
 Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,  наличие  
 Поддержка 3G (UMTS) отсутствует  

40 Операционная система Microsoft Windows 10 
Russian 

наличие 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

Заказчик:  
Директор 
ГБОУ школа № 294 Центрального района 
Санкт-Петербурга 
 
________________/Н.Ю.Замотина/ 

Поставщик: 
 
Генеральный директор 
ООО «Айтоника» 
 
_________________/А.А. Болдырев/ 

 
 

 



 

Приложение № 2 к контракту от 18.09.2020 № 294-ЦОС 
 
 

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТОВАРА 
Поставка компьютерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях Санкт-Петербурга в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная 
среда» национального проекта «Образование»: 

№ 
п/п 

Наименование товара Единица 
измерения 

Количество 
товара 

Цена за 1 ед. изм.  
включая НДС,  

руб. 

Ставка 
НДС, % 

Стоимость 
итого, включая 

НДС, руб. 

1 Многофункциональное устройство (МФУ) Шт. 1 17 685,13 20 17 685,13 
2 Ноутбук (п.2 Спецификации) Шт. 6 54 744,90 20 328 469,40 
3 Ноутбук (п.3 Спецификации) Шт. 2 56 842,36 20 113 684,72 

4 
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 
мобильным креплением 

Шт. 2 358 200,00 20 716 400,00 

5 Ноутбук (п.5 Спецификации) Шт. 30 35 720,50 20 1 071 615,00 
 Итого с учетом НДС, руб. 2 247 854,25 
 в том числе НДС, руб. 374 642,38 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Директор 
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Приложение № 3 к контракту от 18.09.2020 № 294-ЦОС 

 
 

АКТ 
сдачи-приемки товара 

 

Санкт-Петербург  «____» _______ 2020 года 
 

__________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
__________________, действующего на основании ____________________________ с 
одной стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в 
лице __________________________________, действующего на основании ___________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем – «Стороны», составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 
1. В соответствии с условиями Контракта № 294-ЦОС от «18» сентября 2020 года (далее - 
Контракт) Поставщик поставил, а Заказчик принял Товар следующего ассортимента и 
количества: 

 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
Цена, включая 

НДС* 
Сумма, 

включая НДС* 
1     
2     
3     
4     
5     

Итого:  -  
 

2. Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Контракта составляет 
______________ руб. (________________) рублей ____ копеек), с учетом НДС. (*или НДС 
не облагается). 
3. Принятый Заказчиком Товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим 
требованиям Контракта. Товар поставлен в установленные в  Контракте сроки. Заказчик 
не имеет никаких претензий к принятому Товару. 
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта. 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
Заказчик: ________________________       Поставщик: ___________________ 

 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА 
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