Закупка совершается в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о
закупке товаров, работ и услуг муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 26 «Золотая рыбка» комбинированного вида городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1
Заключение договора на поставку детского игрового оборудования
1.1 Предмет
закупки
для прогулочной площадки с учетом монтажа для нужд МАДОУ
д/с № 26 «Золотая рыбка» по адресу: РБ, г. Кумертау , ул.
Машиностроителей 1 А
1.2 Начальная
максимальная
цена договора
1.3 Способ
закупки
1.4 Адрес
электронной
площадки в
информационн
отелекоммуника
ционной сети
«Интернет»
1.5 Преимущества,
предоставляем
ые заказчиком

224600 (двести двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп.

1.6 Ограничение
участия в
закупке

Не установлено

Единственный поставщик
Не предусмотрено

Не установлено

Не предусмотрено
1.7 Обеспечение
заявки о подаче
заявки
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
2.1 Наименование
муниципальное автономное дошкольное образовательное
Заказчика
учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка»
комбинированного вида городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан
Контактное лицо Тодорова Галина Алексеевна
адрес 453303, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул.
2.2 Почтовый
Заказчика
Машиностроителей, 1А
453303, Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул.
2.3 Местонахождение
Заказчика
Машиностроителей, 1А
электронной sadik26.1973@mail.ru
2.4 Адрес
почты Заказчика
контактного 8(34761)34744
2.5 Номер
телефона Заказчика
Страница 2 из 21

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ
Поставка детского игрового оборудования для прогулочной
3.1 Объект закупки
площадки с учетом монтажа для нужд МАДОУ д/с № 26
«Золотая рыбка» по адресу :
РБ, г. Кумертау , ул.
Машиностроителей 1 А
3.2

Характеристики
товара, выполнения
работ, оказания услуг

3.3

Требования
к
качеству,
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам),
к
техническим
характеристикам
товара,
работы,
услуги

3.4

3.5

3.6

Согласно описанию объекта закупки товара (приложение №1
к данной документации)

Поставляемый товар должен быть новым. Весь товар должен
быть свободным от прав третьих лиц, не находиться в залоге,
под арестом или под иным обременением.
Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации,
безопасности
(санитарным
нормам
и
правилам,
государственным стандартам и т.п.), если такие требования
предъявляются действующим законодательством Российской
Федерации.
Все составные части, сборочные единицы оборудования
должны быть между собой совместимы, идеально подходить
друг к другу, составляя единую систему, не вызывать в работе
оборудования каких-либо конфликтов и сбоев из-за
технических и технологических несоответствий.
Требования
к
Согласно описанию объекта закупки товара (приложение
размерам (объемам) №1 к данной документации)
поставляемого товара,
выполняемой работы,
оказываемой услуги
Требования
к
Товар, его упаковка и маркировка должны соответствовать
упаковке
требованиям, установленным законодательством РФ, в том
поставляемого товара, числе
санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
выполняемой работы, нормативами.
оказываемой услуги
Товар должен поставляться в стандартной упаковке (с
учетом
необходимых
маркировок)
соответствующей
государственным
стандартам,
техническим
условиям,
действующей нормативной и иной документации. Упаковка
должна обеспечивать качество и сохранность товара при
транспортировке до места назначения и последующем
хранении.
Упаковка, в которой отгружаются товары, должна
соответствовать установленным в Российской Федерации
стандартам и техническим условиям и при условии
надлежащего обращения с грузом обеспечивать сохранность
товаров во время транспортировки, перегрузов и хранении.
Требования к
Поставляемый товар должен быть разрешен к применению
безопасности
на территории Российской Федерации.
поставляемого товара,
Соответствие Товара подтверждается поставщиком путем
выполнения работ,
предоставления
соответствующей
сопроводительной
оказания услуг
документации: сертификат соответствия или декларации о
соответствии,
товарная
накладная,
паспорт
товара,
техническое описание товара, гарантийный талон, инструкции
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по эксплуатации на русском языке, акты ввода
эксплуатацию (при вводе в эксплуатацию) и прочие.

в

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО, УСЛОВИЯ, СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ,
ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

4.1

4.2

4.3

Место
товара,
работы,
услуги

поставки муниципальное автономное дошкольное образовательное
выполнения учреждение детский сад № 26 «Золотая рыбка»
оказания комбинированного вида городского округа город Кумертау
Республики Башкортостан, расположенное по адресу: 453303,
Республика
Башкортостан,
г.
Кумертау,
ул.
Машиностроителей, 1А
Условия
поставки
Поставка товара производится в рабочее время Заказчика: с
товара, выполнения 08.00 до 17.00 по местному времени.
работы,
оказания
Поставка
Товара
должна
быть
осуществлена
услуги
единовременно, то есть исключительно одной партией, в
полном объёме. Поставка товара частями, в неполном объёме
– не допускается, прием и получение товара в неполном
объёме – не возможен!
Все обязательства и расходы, связанные с поставкой товара
осуществляются силами и средствами Поставщика.
Поставка товара включает в себя:
 доставка товара до места его установки;
 оказание
всех
погрузо-разгрузочных
работ,
связанных с доставкой товара;
 упаковка товара, которая должна обеспечить
сохранность груза от всякого рода повреждений при
транспортировке;
 обеспечение целостности и сохранности товара на
всем
протяжении
его
транспортировки
и
перемещений до места его постоянного базирования.
 прочие услуги, связанные с поставкой товара.
В случае поставки продукции ненадлежащего качества,
обнаружения производственных дефектов, либо дефектов,
возникших в ходе транспортировки или погрузоразгрузочных работах, поставщик должен заменить данную
продукцию своими силами и за свой счет в течение 15
календарных дней.
После поставки товара (оборудования), должен быть
проведен комплекс мероприятий (далее – мероприятия):
1) Монтаж и пуско-наладка оборудования, а именно:
 распаковка, сборка (соединение между собой и
закрепление сборочных единиц), установка по месту
эксплуатации и закрепление на месте.
Все мероприятия должны быть проведены силами и
средствами Поставщика.
Отсутствие проведённых мероприятий, прием товара
(оборудования) Заказчиком - не возможен. До момента
проведения мероприятий, обязательства по поставке товара
считаются неисполненными Поставщиком в полном объёме.
Сроки
(периоды) с момента заключения договора 30 календарных дней
с
поставки
товара, возможностью досрочной поставки и монтажа.
выполнения работы,
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оказания услуги
РАЗДЕЛ 5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Поставщик предоставляет гарантию на товар сроком в
5.1 Срок и объем
предоставления
пределах
гарантийного
срока,
установленного
гарантии качества
производителем (в документах на товар, предусматривающих
поставленного товара, гарантийный срок), но не менее 12 (двенадцати) месяцев с
выполненной работы, момента передачи товара по товарной накладной.
оказанной услуги
Поставщик обязан в течение гарантийного срока:
 Обеспечивать поддержание и восстановление
исправности и работоспособности товара при его
использовании по назначению;
 Обеспечить
прибытие
соответствующего
специалиста в течение 5 (пять) рабочих дней с
момента обращения Заказчика;
 Устранять за свой счет дефекты, скрытые
производственные дефекты товара;
 Производить за свой счет необходимый ремонт
товара в срок, согласованный с Заказчиком;
 Обеспечить
за
свой
счет
надлежащую
транспортировку товара до места его гарантийного
ремонта и обратно.
 Продлить гарантийный срок на весь период
ремонтных работ;
 Произвести замену неисправного товара на новый
аналогичный товар надлежащего качества или новый
товар
с
лучшими
техническими
и
(или)
эксплуатационными характеристиками в срок,
согласованный с Заказчиком, в случае, если
проведение гарантийного ремонта невозможно или
устранение неисправности (дефекта) потребует
значительных затрат времени, а также в случае
возникновения неисправности три и более раз.
Поставщик не несет гарантийной ответственности за
неполадки и неисправности товара, если они произошли по
вине Заказчика.
РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
Цена договора сформирована с учетом расходов, в том
6.1 Порядок
формирования цены
числе расходов на перевозку, страхование, уплату
договора (цены лота)
таможенных пошлин, налогов, сборов, монтаж, установку,
ввод в эксплуатацию и других обязательных платежей.
Оплата осуществляется в форме безналичного расчёта –
6.2 Форма оплаты товара,
работы, услуги
расчёт платёжными поручениями.
Рубль Российской Федерации
6.3 Валюта, используемая
для
формирования
цены
гражданскоправовой договора и
расчетов
с
поставщиком
(Поставщиком,
исполнителем)
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Сроки
и
порядок
Оплата производится за поставленный товар в полном
оплаты
товара, объеме.
работы, услуги
Факт поставки товара подтверждается документально,
путём подписания товарной накладной.
Оплата за поставленный товар производится в течение 30
банковских дней с момента получения счёта (счёта-фактуры)
и подписанной накладной.
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
Не установлены.
7.1 Требования к
участникам закупки
Не установлены.
7.2 Перечень документов,
представляемых
участниками закупки
для подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям
6.4

7.3

Официальный язык
закупки

Вся корреспонденция и документация, связанная с
закупкой, которыми обмениваются участник закупки и
Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ
8.1

8.2

8.3

8.4

Требования
к
содержанию и составу
заявки на участие в
закупке
Требования к форме
заявки на участие в
закупке
Требования
к
оформлению заявки
на участие в закупке
Требования
к
описанию
участниками закупки
поставляемого товара,
который
является
предметом закупки,
его функциональных
характеристик
(потребительских
свойств),
его
количественных
и
качественных
характеристик,
требования
к
описанию
участниками закупки
выполняемой работы,
оказываемой услуги,

Не установлены.

Не установлены.
Не установлены.
Не установлены.
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которые
являются
предметом закупки,
их количественных и
качественных
характеристик
РАЗДЕЛ 9. ПОДАЧА ЗАЯВОК
подачи
9.1 Порядок
заявок на участие в
закупке
9.2 Место подачи заявок
на участие в закупке
9.3 Дата начала и дата
окончания
срока
подачи заявок на
участие в закупке
и
срок
9.4 Порядок
отзыва заявок
9.5 Опоздавшие
предложения

Не предусмотрено.
Не предусмотрено.
Не предусмотрено.

Не предусмотрено.
Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
Не предусмотрено.
10.1 Формы, порядок, дата
начала
и
дата
окончания
срока
предоставления
участникам закупки
разъяснений
положений
документации
о
закупке
Не предусмотрено.
10.2 Срок, место и порядок
предоставления
документации
о
закупке,
размер,
порядок
и
сроки
внесения
платы,
взимаемой заказчиком
за
предоставление
документации, если
такая
плата
установлена
заказчиком,
за
исключением случаев
предоставления
документации
в
форме электронного
документа
РАЗДЕЛ 11. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК
и
дата
Не предусмотрено.
11.1 Место
рассмотрения заявок
участников закупки и
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11.2
11.3

11.4

11.5

подведения
итогов
закупки
Порядок
Не предусмотрено.
рассмотрения заявок
Критерии оценки и
Не предусмотрено.
сопоставления заявок
на участие в закупке
Порядок оценки и
Не предусмотрено.
сопоставления заявок
на участие в закупке
Порядок заключения
Комиссия по закупке оформляет в день направления
договора
проекта Договора единственному поставщику (исполнителю,
Поставщику) протокол, в котором должны содержаться
сведения о дате его составления, о единственном поставщике
(исполнителе, Поставщике), которому направляется проект
Договора, об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг,
сроке исполнения Договора. Протокол об осуществлении
закупки у единственного поставщика (исполнителя,
Поставщика) подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии по закупке и не позднее чем
через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком
в единой информационной системе.

11.6 Демпинговая цена:

Не предусмотрено.
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Приложение № 1 к Документации о закупке
(описание объекта закупки)
1.Наименование работ: Поставка детского игрового оборудования для прогулочной площадки с учетом монтажа
для нужд МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка» по адресу: ул. Машиностроителей 1 А
2.Состав работ:
2.1. Состав работ определен Документацией о закупке.
2.2. Поставщик выполняет работы лично в строгом соответствии с Документацией о закупке, которая являются
неотъемлемой частью договора.
2.3. Сроки выполнения работ: до 31 июля 2018 г. с возможностью досрочного выполнения работ..
Перед началом выполнения работ по устройству детских игровых площадок на территории МАДОУ д/с № 26
«Золотая рыбка» Поставщик обязан согласовать с Заказчиком последовательность и время проведения работ.
Работы необходимо производить в периоды отсутствия детей на прогулочных участках (преимущественно в
выходные дни и вечернее время). Для этих целей Поставщик перед началом производства работ обязан
предоставить график выполнения работ, предварительно согласовав его с Заказчиком. График должен содержать
информацию о всех этапах выполнения работ, с указанием даты и времени их выполнения.
2.4. Место выполнения работ:
Республика Башкортостан , г. Кумертау, ул. Машиностроителей 1 А
3.Общие требования к выполнению работ.
3.1. Работы по установке детского игрового оборудования для прогулочной площадки в МАДОУ д/с № 26
«Золотая рыбка» по ул. Машиностроителей 1 А должны выполняться в соответствии с «Рабочей документацией»,
действующими СНиП, ГОСТ, СанПин, ПТБ и другими нормативными документами.
3.2. Поставщик, выполняющий работы обязан своими силами и средствами произвести очистку территории от
старых элементов игрового оборудования, в случае если оно имеется, а также осуществить «привязку» игровых
площадок к территории учреждений, а при необходимости согласовать в органах Роспотребнадзора.
3.3. Поставщик, выполняющий работы, должен обеспечивать объект всеми видами материально-технических
ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных
работ в сроки, установленные условиями договора.
3.4. Поставщик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом
выполнения работ, а также требования предписаний надзорных органов.
3.5. Поставщик обязан обеспечить выполнение работ лично (без привлечения суб. Поставщиков) рабочими
соответствующих специальностей и квалификации, с необходимыми допусками и разрешениями на производство
соответствующих работ (огневые работы, работа на высоте и т.д.).
В случае наличия в штате подрядной организации работников – иностранных граждан они в обязательном порядке
должны иметь регистрацию на территории РФ, а также иметь соответствующее разрешение на работу в РФ,
предусмотренное Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
РФ».
3.6. Поставщик должен представить заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за работы на
объекте. Поставщик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава,
технического персонала и рабочих требуемых специальностей.
3.7. Поставщик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно
к ней территории.
3.8. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами РФ,
предписаниями надзорных органов.
3.9. При осуществлении работ Поставщик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране
окружающей среды. Поставщик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе
выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории
строительными отходами.
3.10. Поставщик до приемки результатов работ Заказчиком обязан вывезти за пределы, принадлежащие ему
строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество и строительный мусор.
3.11. На этапе приемки работ Поставщик обеспечивает присутствие представителя предприятия изготовителя
установленного игрового оборудования, который письменно подтверждает правильность сборки и монтажа
установленного игрового оборудования.
4.Цели использования результатов работ.
Приведение в нормативное состояние территории , устранение замечаний Роспотребнадзора ( по воле заказчика).
5.Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ
материалов, в том числе оборудования.
* При производстве работ применять современные строительные материалы и другие установочные изделия
российского и иностранного производства, позволяющие улучшить эксплуатационные свойства объекта в целом.
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* Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям,
обеспечены техническим паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество.
* Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать
нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия,
технологические инструкции и т.п.), краткое описание способа и области применения оборудования, материалов,
другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.
* Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя,
подтверждающие качество материалов, оборудования, сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные
уполномоченными на то органами, или сертификат (подтверждение фирмы-производителя безопасность
материалов и оборудования). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом
заверены.
*Поставщик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным
стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех
поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями
договора работ.
* Поставщик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании, получить
его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов или
оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренных образцам, Поставщик обязан за
свой счет и своими силами произвести их замену.
*При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям, Заказчик оставляет
за собой право предъявить претензию к Поставщику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.
6.Порядок выполнения работ.
* Поставщик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и
правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
* Заказчик совместно с Поставщиком до начала работ, предусмотренных условиями договора, оформляют
акт передачи объекта для производства работ.
* Поставщик письменно извещает Заказчика о скрытых работах. Их наличие подтверждается
двусторонними актами и освидетельствованиями скрытых работ. Поставщик приступает к выполнению скрытых
работ после получения письменного согласия (разрешения о производстве скрытых работ) от Заказчика.
7.Требования к качеству работ.
*Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль технической
документации, поставляемых материалов и изделий, операционный контроль в процессе выполнения
технологических операций и оценку соответствия выполненных работ (акты скрытых работ, акты о приемке
выполненных работ).
*При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов
соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов.
*Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения производственных операций с целью
обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.
Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства работ.
*Качество выполнения Поставщиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым
к работам соответствующего рода. Поставщик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу,
соответствующую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон
требованиями.
*Поставщик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течении
3-х календарных дней, если в процессе выполнения работ Поставщик допустит отступления от условий договора,
ухудшающее качество работ, в установленный Заказчиком срок с момента получения обоснованной претензии.
При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика восстановительные и ремонтные работы
осуществляются силами и за счет средств Поставщика.
8.Требования к безопасности игрового оборудования, выполнения работ и результатов работ.
* Оборудование должно соответствовать требованиям:
- «ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний горок. Общие требования»
- «ГОСТ Р 52301-2004 Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских игровых
площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы
испытаний. Общие требования».
- СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
* При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:
- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования.;
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- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.Строительное производство.;
* Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике
безопасности и пожарной безопасности возлагается на Поставщика.
* Перед началом работ Поставщику необходимо ознакомить работающих с технологией производства,
произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах
индивидуальной защиты.
*На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий
по спасению людей и ликвидации аварии.
9. Требования к игровому оборудованию и материалам
Все используемое детское игровое оборудование, поставляемое Исполнителем, должно быть новым, нигде
ранее не использовавшимся, без дефектов, соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте и
другой прилагаемой документации, иметь полную комплектацию и необходимые сертификаты для использования
Заказчика в соответствии с настоящим ТЗ.
Детское игровое оборудование должно отвечать следующим требованиям безопасности, согласно ГОСТу РФ:
- Для детей до 3-х лет допустима высота игровой поверхности до 0,6 м и барьер высотой до 0,7 м;
- Для детей старше 3-х лет при высоте игровой поверхности от 1 до 2-х метров должны быть предохраняющие
перила или барьер высотой не менее 0,7 м;
- Оборудование для лазания не должно быть выше 3-х метров. Поручни должны полностью охватываться рукой
для поддержки диаметром не менее 33 мм;
- Оборудование должно быть с подстраховкой, чтобы взрослые имели доступ для помощи детям, находящимся
внутри оборудования;
- В игровой зоне, находящейся на высоте, для защиты детей от падения должны быть предусмотрены
предохраняющие перила или барьеры;
- Размеры отверстий, тоннелей, решеток, сеток не должны представлять собой опасность для застревания пальцев
рук, ног, тела, головы ребенка;
- Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты;
- Все детали оборудования должны крепиться к фундаментам;
Требования к применяемым материалам для детского игрового оборудования:
- Для изготовления деревянных деталей должна использоваться древесина хвойных пород по ГОСТ 20022.0 и
ГОСТ 20022.2 влажностью 7 – 10%, березовая фанера по ГОСТ 3916.1 и ГОСТ 3916.2 должна быть стойкой к
атмосферным воздействиям;
- Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы;
- Стальные детали и конструкции должны быть окрашены порошковыми красителями, крепежные и закладные
элементы оцинкованы.
9.1. Применяемые материалы не должны:
- оказывать вредное воздействие на здоровье ребенка и окружающую среду в процессе эксплуатации;
- вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка в климатических зонах с очень высокими или очень
низкими температурами;
- применение полимерных легковоспламеняющихся материалов (группа ВЗ по ГОСТ 30402) не допускается;
- применение чрезвычайно опасных по токсичности продуктов горения материалов (ГОСТ 12.1.044, пункт 4.20) не
допускается;
- применение
новых
материалов,
свойства
которых
недостаточно
изучены,
не
допускается;
- полимерные материалы, композиционные материалы на различных матричных основах должны быть стойкими к
воздействию
ультрафиолетового
излучения;
- износостойкость и твердость поверхности полимерных и композиционных материалов, включая
стеклоармированные полимерные материалы, должны обеспечивать безопасность детей на весь установленный
период
эксплуатации;
- металлические материалы, образующие окислы, шелушащиеся или отслаивающиеся, должны быть защищены
нетоксичным
покрытием;
9.2.
Оборудование
и
элементы
оборудования
должны:
- соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ ИСО/ТО 12100-2 и ГОСТ Р
ИСО/МЭК
50;
соответствовать
возрастной
группе
детей,
для
которой
они
предназначены;
- быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка и ребенок мог его предвидеть;
обеспечивать
доступ
взрослых
для
помощи
детям
внутри
оборудования;
- не допускать скопления воды на поверхности и обеспечивать свободный сток и просыхание.
- конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную
неизменяемость;
- элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионностойких
материалов);
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- элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем
становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем;
- элементы оборудования из древесины должны изготавливаться из древесины классов "стойкие" и
"среднестойкие" по ГОСТ 20022.2 и не должны иметь на поверхности дефектов обработки (например заусенцев,
задиров,
отщепов,
сколов
и
т.п.);
- элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного
контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в
соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2, дополнительно можно применять конструктивные методы защиты
(например
металлический
подпятник).
- при выборе металлических креплений учитывать тип древесины и применяемого антисептика во избежание
ускоренной
коррозии
металла.
- наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается;
- наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается;
- выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены;
сварные
швы
должны
быть
гладкими.
- углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус
закругления
3
мм;
угол
между
стенками
V-образных
зазоров
и
щелей
должен
быть
не
менее
60°;
- крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения
инструментов;
- элементы оборудования (комплектующие), подлежащие периодическому обслуживанию или замене (например
подшипники),
должны
быть
защищены
от
несанкционированного
доступа;
- закрытое оборудование, например тоннели, игровые домики и т.п., с внутренним размером более 2000 мм в
любом направлении от входа должно иметь не менее двух открытых доступов, не зависящих друг от друга и
расположенных на разных сторонах оборудования, конструкция доступов должна исключать возможность их
блокирования и обеспечивать, при необходимости, оказание помощи взрослыми детям без каких-либо
дополнительных средств (например лестницы, не являющейся составной частью данного оборудования), размеры
открытых
доступов
должны
быть
не
менее
500x500
мм;
- при чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить возможность детям покинуть оборудование;
- размеры элемента оборудования, позволяющего ребенку захватиться, должны быть не менее 16 и не более 45 мм
в
любом
направлении;
Подвижные,
а
также
подвижные
и
неподвижные
элементы
оборудования
не
должны:
образовывать
сдавливающих
или
режущих
поверхностей;
создавать
возможность
застревания
тела,
частей
тела
или
одежды
ребенка.
10.Требования по срокам и объему гарантии качества по результатам работ.
* Гарантийный срок качества результатов работ и применяемых материалов составляет 24 месяца со дня
подписания сторонами акта о приемке выполненных работ форма КС-2.
* Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с
момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ форма КС-2.
* Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и
препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Поставщик обязан их устранить в установленный
Заказчиком срок за свой счет.
* При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для
их подтверждения Заказчик проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением
специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению
дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.
11.Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при завершении работ.
Поставщик по окончанию работ обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию.
12. Детское игровое оборудование должно удовлетворять следующим требованиям:

№
п/п

Наиме
нован
ие

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные
характеристики объекта закупки, максимальные и (или) минимальные значения
показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться и иные
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара
потребностям заказчика

Страница 12 из 21

Требо
вания
по
матер
иалам

Фанера

Бетон

Фанера повышенной водостойкости не ниже 2/2 сорта изготовленная из
шлифованного березового шпона, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с
предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных
дефектов древесины. Фанера марки ДФ-2, ДФ-3. Допускаются
белесоватые и темные пятна, на 1 м2 поверхности не более 2 шт. Для
декоративной фанеры должны быть применены смолы марок СФЖ-3011,
СФЖ-3013, СФЖ-3014 по ГОСТ 20907-75. Номинальная толщина
фанеры не более 10 мм.
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20 мм. Класс В7,5 (М100).
Цементы, крупный и мелкий заполнители, вода и добавки должны
соответствовать требованиям стандартов и технических условий с
учетом требований ГОСТ 31384. Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов Aэфф в материалах, применяемых для
приготовления бетонных смесей, не должна превышать предельных
значений, установленных ГОСТ 30108. В качестве вяжущих материалов
следует применять цементы, соответствующие требованиям ГОСТ
10178, ГОСТ 22266. В качестве мелкого заполнителя для бетонов
применяют природный песок по ГОСТ 8736, песок из отсевов дробления
горных пород по ГОСТ 31424, их смеси, песок из доменных и
ферросплавных шлаков черной металлургии по ГОСТ 5578, а также
мелкозернистые золошлаковые смеси по ГОСТ 25592. Истинная
плотность мелкого заполнителя должна быть в пределах от 2000 до 2800
кг/м3 включительно. Содержание пылевидных и глинистых частиц в
мелком заполнителе не должно быть более 3% по массе. В качестве
крупных заполнителей для бетонов следует применять щебень, щебень
из гравия и гравий из плотных горных пород по ГОСТ 8267, щебень из
отсевов дробления плотных горных пород по ГОСТ 31424, щебень из
доменных и ферросплавных шлаков черной металлургии по ГОСТ 5578,
щебень из дробленого бетона и железобетона по ГОСТ 32495, щебень из
шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644. Средняя плотность крупного заполнителя
должна быть в пределах от 2000 до 3000 кг/м3 включительно.
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в
крупном заполнителе не должно превышать 35% массы. Вода для за
творения бетонной смеси и приготовления растворов химических
добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.
Кол
иче
ств
о,
шт

1
1.1

Оборудование:
Гимнастичес
Размеры: длина не менее 1570 мм, ширина не менее 1100 мм, высота не менее
кий городок с 2655 мм.
баскетбольны Материалы: профильная труба, оцинкованный и окрашенный порошковой
м
щитом краской металл, армированный полипропиленовый канат, оцинкованный крепёж,
«Жираф»
клееный сосновый брус, нержавеющая сталь, оцинкованный крепеж, пластиковые
заглушки на местах резьбовых соединений, порошковая и двухкомпонентная
краска.
Комплектация:
Детский спортивный комплекс предназначен для детей от 5лет до 12 лет.
Детский спортивный комплекс включает в себя следующие игровые элементы:
шведская
стенка
–
2
шт.,
баскетбольный щит с кольцом – 1 шт., столбы опорные -4 шт; стенки фанерные —
2 шт; заглушки на столб – 4шт; перекладины – не менее 11шт; закладные элементы
столбов – не менее 4шт;

2

Страница 13 из 21

Характеристики:
Несущие столбы: не менее 2шт высотой не менее 2500мм, не менее 2шт высотой
не менее 1500мм, столбы выполнены из клееного бруса сечением не менее
100х100 мм. Сверху столбы заканчиваются пластиковой заглушкой. Снизу
столбы должны оканчиваться металлическими оцинкованными подпятниками,
выполненными из листовой стали толщиной не менее 4 мм и трубы диаметром не
менее 57 мм (толщина стенки 3.5 мм). Усиление устойчивости конструкции
комплекса должно обеспечиваться за счет крепления на угловых столбах,
перпендикулярно подпятникам, закладных элементов из профильной трубы
сечением не менее 50х25 мм. Усиливающие закладные элементы крепятся к
столбам на два глухаря.
Подпятники должны заканчиваться монтажными
круглыми фланцами, выполненными из стали толщиной не менее 3 мм. Нижняя
часть подпятников и закладных элементов бетонируются в землю.
Шведская стенка №1: изготовлена из металлических перекладин в количестве не
менее 6шт длиной не менее 900 мм, сечением не менее 32 мм
и толщиной стенки не менее 3 мм. с двумя штампованными ушками,
выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза.
Шведская стенка №2: изготовлена из металлических перекладин в количестве не
менее 5шт длиной не менее 900 мм, сечением не менее 32 мм
и толщиной стенки не менее 3 мм. с двумя штампованными ушками,
выполненными из листовой стали толщиной не менее 4мм, под 4 самореза.
Баскетбольное кольцо из металлической трубы диаметром не менее 20 мм и
толщиной не менее 2,35мм. Баскетбольный щит (из фанеры толщиной не менее
24. Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы
фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и
окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для
применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям,
истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.
Стенки фанерные в количестве не менее 2шт, стилизованные в виде жирафа или
эквивалент с художественной росписью, выполненные из влагостойкой фанеры
марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 21мм.
Основания стоек бетонируются в землю.
Габаритные размеры:D=1900 мм, Н=350 м
Влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 18 мм
Металл каркас 42Х62Х,3,5 , окрашены профессиональными двухкомпонентными
красками в заводских условиях Основания стоек бетонируются в землю.

1.2

Дорожка
«Малый
круг»

1.3

Детский
игровой
столик
«Ромашка»

Длина 1480 (мм)
Ширина
1300(мм)
Высота 600 (мм)
Материал
Фанера влагостойкая, профильная труба металлическая
Влагостойкой окрашенной фанеры толщиной не менее 18 мм
Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.

1.4

Игровой
модуль
паровозик
« Гесеница»
с семью
рулями

Размеры: длина не менее 2148 мм, ширина не менее 748мм, высота не менее 600
мм.
Материалы: влагостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2, окрашенная
двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для
применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям,
истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл, крашенный
порошковой краской. Метизы должны быть все оцинкованные.
Заглушки: должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых
соединений.
Характеристики:
предназначена для детей от 3 до 10 лет.
состоит из:
- Руль крутящийся в количестве не менее 7шт, диаметром не менее 320мм,
выполнен из металлической трубы сечением не менее 18 мм и толщиной стенки не
менее 2.0 мм;
- стенка задняя закругленная (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм).
в количестве не менее 1шт, размером не менее 700х550мм
- стенка передняя закругленная (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21

2

3

3
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мм). в количестве не менее 1шт, размером не менее 700х550мм. Стенка имеет
декоративную прорезь, выполняющую роль улыбки гусеницы( или эквивалент).
- стенка средняя закругленная (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21
мм). в количестве не менее 3шт, размером не менее 700х550мм
- панель (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм). в количестве не
менее 4шт, размером не менее 650х200мм
- Сиденья (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм). в количестве не
менее 4шт, размером не менее 250х650мм. Сиденье утопить в отфрезерованные
пазы в боковых стенках;
- стенка (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм). в количестве не
менее 2шт, размером не менее 1980х400мм каждая. Каждая стенка имеет входные
группы в количестве не менее 4шт.
- декоративный элемент стилизованный в виде усиков, глаз, носа и лапок
«Улитки» или эквивалент (из влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм). в
количестве не менее 7шт.
Закладные элементы
в количестве не менее 10шт, из перекладин
металлических, длиной не менее 250мм каждая, выполнены из металлической
трубы диметром не менее 26 мм и толщиной стенки не менее 2.5 мм с двумя
штампованными ушками, выполненными из листовой стали толщиной не менее
4мм.

1.5

Карусель с
рулем со
сплошным
сиденьем

Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.
Размеры: диаметр не менее 1 660 мм, высота не менее 840 мм.
Материалы: Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все
углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 521692012 и окрашенная двухкомпонентной краской, специально предназначенной для
применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям,
истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен
полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные.
Все метизы оцинкованы.
Характеристики:
Карусель
предназначена
для
детей
от
3
до 12 лет.
Сидение карусели шириной не менее 235 мм, выполнены из влагостойкой фанеры
(толщиной не менее 21 мм). Высота сидений карусели от вращающейся панели
(пола) не менее 175 мм.
Несущая часть карусели выполнена из металлической трубы (диаметром не менее
102 мм и толщиной стенки не менее 5 мм).
Каркас вращающейся панели карусели выполнен из металлической трубы
(сечением не менее 32 мм и толщиной стенки не менее 3 мм). На каркасе спинка
из металлической трубы сечением не менее 32 . руль из металлической трубы
сечением не менее 26 мм.

3

Вращающаяся панель (пол) из ламинированной влагостойкой фанеры (толщиной
не менее 18 мм) с антискользящим покрытием. Поручни каркаса карусели
выполнены из металлической трубы (диаметром не менее 33 мм и толщиной
стенки не менее 3 мм). Механизм вращения состоит из
3
подшипников для обеспечения беззвучного вращения. Конструкция бетонируется
в грунт на закладных деталях.
- фундамент размером не менее 350х350х600мм должен быть выполнен из
металлической трубы диаметром не менее 50мм и толщиной стенки не менее 2мм,
трубы между собой должны быть сварены под уклоном для прочного
бетонирования конструкции. Сверху фундамента должна быть приварена пластина
размером не менее 250х250мм, сечением не менее 2мм. Фундамент должен
бетонироваться в землю на глубину не менее 500мм.
Все фанерные элементы должны иметь скругленные кромки. , радиус не менее
20мм
Деревянные детали выполнены из древесины хвойных пород, подвергнуты
специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. Деревянные
детали - тщательно отшлифованы и окрашены двухкомпонентными
красками. Металлические элементы комплекса имеют двухслойное
полимерное покрытие.
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 Установка детского игрового оборудования должен производится квалифицированными
специалистами, прошедшими обучение и имеющими соответствующий документ
Требования к установке детского игрового оборудования
Установка детского игрового оборудования может проводится предприятием- изготовителем или другими
юридическими или физическими лицами, располагающими необходимой для этого материальнотехнической базой и квалификацией
Детское игрового оборудования требуется устанавливать на ровной площадке, свободной от насаждений.
Перед началом монтажа необходимо:
– изучить документацию;
– проверить комплектность согласно сопровождающего документа ( паспорта);
– законсервированные поверхности должны быть расконсервированы;
– при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности
согласно ГОСТам и
нормам правил монтажа оборудования.
В случае обнаружения дефектов или поломок детского игрового оборудования в период гарантийного
срока по вине изготовителя(поставщика) составляются Акт- рекламация. Акт-рекламация должен содержать:
– наименование детского игрового оборудования, заводской номер и дату выпуска;
– даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
– общее время работы, ч;
– сведения об имевшихся неисправностях.
При сборке детского игрового оборудования, во избежание порчи поверхностей сопрягаемых деталей
оборудования в следствии трения друг об друга следует учесть внимательность складирования на мягкое
покрытия при снятии упаковки , метизы предварительно затягивать на 80-90% от их длины. Окончательную
стяжку метизов и установку колпачков на заглушки производить только после установки оборудования на
подготовленное место с бетонированием закладных элементов.
Все сквозные отверстия проходящие через столб (клееный брус)
сверлить со стороны перпендикулярной шву склейки (смотреть на торце столба).
Подпятники располагать на столбах в шахматном порядке, для исключения одностороннего раскачивания.
Перекладины должны крепиться к опорным столбам так, чтобы ушки перекладин находились под наклоном не
менее 45 градусов и не более 47, к столбу.
При монтаже детского игрового оборудования требуется подготовить яму размером не менее300х300х550мм.
Установить ование по уровню на место. Засыпать дно на не менее 50мм щебнем фракцией 10-30. Бетонировать
раствором (бетон) марки М150-М200.
Варианты бетонировки подпятников и закладных элементов детского игрового оборудования

Вариант 1

Вариант 2
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Приложение № 2 к Документации о закупке

Проект договора
на поставку детского игрового оборудования для прогулочной площадки с учетом
монтажа для нужд МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка» по адресу : РБ, г. Кумертау , ул.
Машиностроителей 1 А
г. Кумертау

«

» ___________ 2018 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение д/с № 26 «Золотая
рыбка» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Тодоровой Г.А., действующего на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,с
одной
стороны,____________________________________________,именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
действующий на основании_______________________________________, заключили настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку детского игрового оборудования для
прогулочной площадки с учетом монтажа для нужд МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка», указанного
в Спецификации (Приложение № 1 к Договору), а Заказчик – принять и обеспечить оплату указанного
товара на условиях, предусмотренных муниципальным Договором.
Объектом считается поставка детского игрового оборудования для прогулочной площадки с
учетом монтажа для нужд МАДОУ д/с №26 «Золотая рыбка» г. о. г.Кумертау РБ.
1.2. Поставщик обязуется поставить и установить детское игровое оборудование для
прогулочной площадки (далее – Товар), указанный в п. 1.1. настоящего Договора, своими силами.
2. СРОК, ДАТА И МЕСТО ДОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Сроки поставки Товара, являющегося предметом настоящего Договора, устанавливается до 31 июля
2018 г. с возможностью досрочной поставки.
2.2. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами накладной.
2.3. Поставщик обязан представить Заказчику одновременно с подписанием накладной сертификаты,
свидетельства и прочие необходимые документы.
2.4. Адрес места доставки Товара: г. Кумертау, ул. Машиностроителей 1 А.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права Заказчика:
3.1.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов поставки Товара.
3.1.2. Проверять ход поставки и качество поставляемого Товара, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Принять Товар, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и
соблюдения сроков их оказания подписать накладную и передать один экземпляр Поставщику.
3.2.2. Осуществлять оплату за поставленный Товар в размере, предусмотренном пунктом 4
настоящего Договора.
3.2.3. Создавать Поставщику необходимые условия для поставки Товара, принять их результат.
3.3. Права Поставщика:
3.3.1. Требовать оплату Товара в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.
3.4. Обязанности Поставщика
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар и осуществить его разгрузку и сборку.
3.4.2. Предоставлять Заказчику информацию, касающуюся поставки Товара по настоящему
Договору.
3.4.3. Предупреждать Заказчика о вероятных конкретных событиях или обстоятельствах в
будущем, которые могут негативно повлиять на качество Товара.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1. Цены на Товар, указанный в Спецификации (Приложение №1) устанавливаются в рублях
Российской Федерации.
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4.2. Стоимость Товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, все затраты,
издержки и иные расходы, связанные с надлежащим исполнением муниципального Договора, налоги
(не включая НДС), расходы на доставку, погрузку, разгрузку, сборку, установку и другие обязательные
платежи.
4.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.4. Цена настоящего Договора составляет: 203300.00( Двести три тысяч триста ) руб. 00 коп.,
НДС не облагается.
Источник финансирования: ( бюджет Республики Башкортостан, бюджет городского округа город
Кумертау Республики Башкортостан).
4.5. Оплата за поставленный Товар производится на основании счета Поставщика, с приложением
накладной.
4.6. Оплата производится по факту поставки Товара после подписания Сторонами накладной на
основании счета Поставщика со ссылкой на дату и номер настоящего Договора в течение 5 дней.
4.7. Обязательства Заказчика по оплате Товара считаются исполненными с момента списания денежных
средств со счета Заказчика.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по Договору, не имеет недостатков,
связанных с качеством изготовления.
5.2. Поставщик гарантирует комплектность Товара (услуг) и качество в соответствии с
государственными стандартами и техническими условиями.
5.3. В течение гарантийного срока (12 месяцев) Заказчик вправе по своему усмотрению
требовать:
безвозмездного устранения недостатков Товара или возмещения расходов на их исправление
Заказчиком или третьим лицом;
- замены на аналогичный Товар.
5.4. Заказчик вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие
поставки ему Товара ненадлежащего качества.
5.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Поставщик обязан исполнить
требования Заказчика, предусмотренные пунктом 6.4. Договора, в установленные Заказчиком сроки. Для
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения
Поставщик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного
извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период
устранения недостатков.
5.6. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных
недостатков Заказчик составляет односторонний акт на основании проведения независимой экспертизы.
В случае если экспертизой установлено, что недостаток Товара возник по вине Поставщика, расходы на
проведение независимой экспертизы относятся на его счет.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных),
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически
исполненных Поставщиком.
6.4. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в порядке, установленном Правилами
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком,
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неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
Договором, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора,
(далее - цена Договора) и составляет 10 % цены Договора – 20330,00 руб.
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы и
составляет 1000,00 руб.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену
Договора.
6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 руб.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.10.Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых
обязательств.
6.11. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за
невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по настоящему Договору обязательств в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.12. Оплата Договора может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю Договора суммы,
уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными
мерами: стихийные бедствия, наводнения, взрывы, объявленные или необъявленные военные действия и
иные подобные обстоятельства.
7.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой они возникли, должна без
промедления известить о них в письменном виде (факс, электронная почта) другую Сторону. Извещение
должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить
другой Стороне понесенные убытки. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, срок
исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия
этих обстоятельств и (или) их последствий.
8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор, вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
своих обязательств Сторонами по настоящему Договору.
8.2. Изменение условий и дополнения к настоящему Договору вносятся по согласованию
Сторон и оформляются Дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими
Сторонами и считаются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
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8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение №1)
(При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г.)
9.2. Стороны обязаны уведомлять друг друга в течение 48 часов с момента изменения
реквизитов, указанных в статье 11 настоящего Договора. Сторона, своевременно не уведомившая
другую сторону об изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые могут у нее
возникнуть в связи с исполнением другой Стороной своих обязательств.
9.3. Споры, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении,
расторжении и выполнении Договора на оказание работ, а также о возмещении понесенных
убытков, рассматриваются в претензионном порядке, срок рассмотрения претензии – 10 (Десять)
дней с момента ее получения.
9.4. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, стороны примут все меры для их решения путем переговоров.
9.5. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, данный спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26
«Золотая рыбка» комбинированного вида городского округа город Кумертау Республики Башкортостан
Поставщик: ________________________________________________________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Адрес:453303,
РБ,
г.Кумертау,
Машиностроителей, 1А.
Телефон:(34761) 3-47-44
ИНН 0262010334 КПП 026201001
БИК 048073770
Банковские реквизиты: Банк отделение НБРеспублика Башкортостан г. Уфа
р/с : 40701810100001000025
л/с 30170070460

____________________(Г.А.Тодорова.)

Поставщик

_______________(

«___»_______________2018 г.

«___»_______________2018 г.

М.П.

М.П.

)

Приложение № 1 к проекту Договора № ___ от _________ 2018 года

Страница 20 из 21

Спецификация
на поставку детского игрового оборудования для прогулочной площадки с учетом монтажа для
нужд МАДОУ д/с № 26 «Золотая рыбка» по адресу : РБ, г. Кумертау , ул. Машиностроителей 1 А
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
товара
Дорожка «Малый круг»
D=1900 мм, Н=350 м
Металл каркас 42Х62Х,3,5
Детский игровой столик «Ромашка»
1480 Х1300Х 600
Игровой модуль «Гусеница» с семью
рулями 2148х748х600
Карусель со сплошным сиденьем
1650х1650х800
Гимнастический городок с
баскетбольным щитом «Жираф»
1570х1100х2655

Ед.
изм.

Колво

Шт.

2

Шт.

3

Шт.

3

Шт.

3

Шт.

2

Цена за ед.,
Руб.

Общая
стоимость,
руб.

Итого: 203300.00
Заказчик
Заведующий МАДОУ д/с № 26
«Золотая рыбка»

Поставщик

__________________
___________________Г.А.Тодорова
МП
МП
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