АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Нальчик

от "06" июля 2020 г,

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя министра просвещения,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Битуева Аслана Хасановича,
действующего на основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
30.0L2019 г. № 35-рп, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, с одной стороны, и
ООО «КАББАЛКМЕСТПРОМ», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Нагоева Инала Саламиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № 80 от «08» июня 2020 г. (далее - Контракт) Поставщик
выполнил обязательства по поставке товаров на сумму: 381 264,10 Р (Триста восемьдесят одна
тысяча двести шестьдесят четыре рубля, 10 копеек), а именно: Предоставил в распоряжение
Государственного заказчика:
№ п/п
Наименование товара, характеристики
Кол
Цена
Сумма
- во
1
Интерактивный комплекс (Интерактивная доска с
381 264,10 Р 381 264,10 ₽
1
мобильной стойкой и встроенный в панель модуль ЭВМ)
2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Контракта:
№ п/п
Наименование товара, характеристики
Кол
Цена
Сумма
- во
1
Интерактивный комплекс (Интерактивная доска с
381 264,10 ₽ 381 264,10 ₽
1
мобильной стойкой и встроенный в панель модуль ЭВМ)

Место поставки: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз,
ул. Энеева, 29.
Наименование образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г.п. Тырныауз.
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту, должны быть выполнены до «30» октября 2020 г.,
фактически выполнены «06» июля 2020 г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены.
5. Результаты работ по Контракту: Поставщик выполнил свои обязательства в полном объёме.
Сдал:

Принял:

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Код

.

Форма ПО ОКУД

Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЕНА", ИНН 0909009071, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г. Усть-Джегута, ул. Ленина, д.
56, корп. А, счет №40702810408000001921 в Ставропольском ф-ле ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ставрополь, к.счет 30101810500000000773, БИК 040702773

структурное подразделение

по ОКПО

Вид деятельности по

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г. Тырныауза, ИНН 0710005370, адрес: 361624, КабардиноБалкарская Республика, Эльбрусский район, город Тырныауз, улица Энеева, 29

Грузополучатель

0330212

47163896

окдп

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Поставщик

Общество с ограниченной ответственностью "СЕЛЕНА", ИНН 0909009071, 369300, Карачаево-Черкесская Республика, Усть-Джегутинский район, г. УстьДжегута, ул. Ленина, д. 56, корп. А, счет №40702810408000001921 в Ставропольском ф-ле ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Ставрополь, к.счет
30101810500000000773, БИК 040702773

по ОКПО

47163896

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

Плательщик

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ИНН 0711033902\072501001, адрес: 360000 г. Нальчик, ул.
Кешокова, 43, р/с 40201810300000100083 в ОТДЕЛЕНИИ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК, БИК 048327001, Управление Федерального
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике_________________________________________________________________________________

по ОКПО

(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

номер

Основание

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 82 от 08.06.2020г.

дата
(договор, заказ-наряд)

номер
Номер документа

Дата составления

Транспортная
накладная

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ
Единица
измерения

Товар

Но
мер
по по
рядку

наименование, характеристика,
сорт, артикул товара

код

2

3

2
/р)

4
5

код
по
ОКЕИ

Вид операции

Количество
Вид
упа
В
ков
мест,
одном
ки
штук
месте

6

НДС

Масса
брут
то

Коли
чество
(масса
нетто)

9

10

Цена руб.
коп.

Сумма без
учета НДС
руб. коп.

став
ка, %

сумма руб.
коп.

Сумма с
учетом НДС,
руб. коп.

4

5

ЗО-принтер

ШТ.

796

1,000

134400-00

134400-00

20%

26880-00

161280-00

Многофункциональное устройство (МФУ)

шт.

796

1,000

13966-63

13966-63

20%

2793-33

16759-96

Ноутбук

шт.

796

10,000

28350-00

283500-00

20%

56700-00

340200-00

Компл.

839

1,000

65133-34

65133-34

20%

13026-66

78160-00

шт.

796

1,000

88003-20

88003-20

20%

17600-64

105603-84

к
1

наиме
нова
ние

дата

Шлем виртуальной реальности

Ноутбук

7

8

11

12

13

14

15

Товарная накладная имеет приложение на листах и содержит

Шесть порядковых номеров записей

Масса груза (нетто)

__________________ _________________________________
прописью

Всего мест

____________________________________________________

Масса груза (брутто)
прописью

прописью

листах

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на
прописью

Всего отпущено Шесть наименований
на сумму Семьсот двадцать тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 80 копеек
Отпуск разрешил

Лайпанов А.А.

Генеральный
должн

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

Узденова Л.Н.

Глав

расшифровка подписи

Отпуск произвел

Лайпанов А.А.

Ген
“

М.П.

'О г.

подпись

расшифровка подписи

унифицированная форма № ши -12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Коды

Форма по ОКУД
_____ по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "ТД Оливия”, ИНН 7802663799, КПП 780201001, 194223, Санкт-Петербург г, Курчатова ул, дом № 9, лит. АА, пом.
340, тел.: +7 (981) 792-17-87, р/с 40702810755000014961, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАР СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

0330212
28371778

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ВИД деяТеЛЬНОСТИ ПО

структурное подразделение

ОКДП

Муниципальное казенное общеобразовательное учреяедение «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г. Тырныауза, 361624, Кабардино-Балкарская Республика,

Грузополучатель Эльбрусский район, город Тырныауз, улица Энеева, 29 по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

Адрес доставки 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, город Тырныауз, улица Энеева, 29_____________________________________________________
адрес доставки

Общество с ограниченной ответственностью 'ТД Оливия", ИНН 7802663799, КПП 780201001, 194223, Санкт-Петербург г, Курчатова ул, дом № 9, лит. АА, пом.
Поставщик 340, тел.: +7 (981) 792-17-87, р/с 40702810755000014961, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАР СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653

по ОКПО

28371778

ррганизация, адрес, телефсн, факс, банковские реквизиты

Министерство просвещения, науки и поделай молодежи Кабардино-Балкарской Республики, ИНН 0711033902, КПП 072501001,360000, Кабардино-Балкарская
Респ, Нальчик г, Кешокова ул, дом № 43, Управление Федерального казначейства
Плательщик по Кабардино-Балкарской Республике, р/с 40201810300000100083, в банке ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 048327001

по ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

номер
дата
Транспортная накладная
номер
дата
Вид операции

Основание Государственный контракт №-89 от 15.06.2020 г.
договор, заказ-наряд

Номер документа Дата составления

81-32

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Страница 1
Номер
по по
рядку
1

Единица измерения

Товар
наименование, характеристика, сорт,
артикул товара

код

2

3

1 Комплект для обучения шахматам

наиме
нование

КОД по
ОКЕИ

4

5

компл

839

Количество
Вид
В
упаков
одном
ки
месте
6

7

мест,
штук
8

Масса
брутто

Коли
чество
(масса
нетто)

9

10

3,000
3,000
3,000

Итого
Всего по накладной

Товарная накладная имеет приложение на
и содержит
Один
Масса груза (нетто)

прописью

Масса груза (брутто)
прописью

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на
прописью

Цена,
руб. коп.

Сумма без
учета НДС,
руб. коп.

11

12

2 985,00
X
X

порядковых номеров записей
прописью

Всего мест

НДС

листах

8 955,00
8 955,00
8 955,00

ставка, %

сумма,
руб.коп.

13

14

Без НДС
X
X

Сумма с
учетом
НДС,
руб. коп.
15

8 955,00
8 955,00
8 955,00

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВ АРА

город Тырныауз
Муниципальное казенное обшеобраэовжкжше у «уж утае «
Лё 1 иа. К.С.
Отарова» г.
Тырныауза.
в лине
г »С'действующего на основании
,
именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, с одной стороны, г Индивидуальный
предприниматель, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Кичерман Романа
Андреевича, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации от
23.01.2017г. серия 23 № 008760394, с другой стороны, составили настоящий акт о
нижеследующем :

1. В соответствии с Контрактом № 91 от «15» июня 2020 г. (далее - Контракт)
Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно: предоставит в
распоряжение Государственного заказчика на сумму 16 860 (шестнадцать тысяч
восемьсот шестьдесят) рублей 77 копеек:_________________________ ______________
КОЛ-ВО
№ Наименование товара, характеристики
п/п
1 Аккумуляторная дрель-винтоверт
Назначение - предназначен для сверления отверстий в материалах
(дерево, металл).
Число аккумуляторов в комплекте - 2 шт.
Количество скоростей - 2 скорости.
Функция реверса - наличие.
Основной патрон - быстрозажимной.
Встроенный фонарик - наличие.

2

Набор бит
Держатель бит - наличие.
Количество бит в упаковке - 30 шт.

3

3

Цифровой штангенциркуль
Материал - металл. Корпус дисплея - пластик.
Глубиномер - наличие.

8

3

Набор запасных стержней для клеевого пистолета
Совместимость - совместимы с клеевым пистолетом (п. 5 настоящей
таблицы). Количество стержней в наборе - 10 шт.

7

2

Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней
Функция регулировки температуры - наличие.
Диаметр клеевого стержня - 11 мм.
Питание - от электросети.
Ножка-подставка - наличие.

6

1

Многофункциональный инструмент (мультитул)
Назначение многофункционального инструмента - обеспечивает
сверление, шлифование, резьбу, гравировку, фрезерование, полировку.
Размер цанги - 2,3-3,2 мм (согласно данным производителя).
Регулировка скорости, положений - наличие.
Сменные насадки - в комплекте поставки в количестве 40 шт.

5

1

Набор сверл универсальный
Типы обрабатываемой поверхности - камень, металл, дерево.
Совместимость - совместимы с аккумуляторной дрелью-винтовертом (п.
1 настоящей таблицы).
Количество сверл в упаковке -15 шт. Диаметр сверл - 3,4, 5, 6, 8, 10 мм.

4

2

3

Электролобзик
Функция регулировки оборотов - наличие. Скобовидная рукоятка наличие. Регулировка оборотов - наличие.

2

9

Набор универсальных пилок для электролобзика
Совместимость - совместимы с электролобзиком (п. 8 настоящей
таблицы).
Количество пилок в наборе - 5 шт.

10

Ручной лобзик
Глубина - 280 мм.
Длина лезвия - 120 мм.
Рукоятка - деревянная.
Рама - металлическая.

И

5

Канцелярские ножи
Корпус - пластиковый.
Направляющие - наличие.
Конструкция - выдвижной.

12

2

5

Набор пилок для ручного лобзика
Совместимость - совместимы с ручным лобзиком (п. 10 настоящей
таблицы). Количество пилок в упаковке - 10 шт.

5

2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Контракта:
КОЛ-ВО
№ Наименование товара, характеристики
п/п
1 Аккумуляторная дрель-винтоверт
Назначение - предназначен для сверления отверстий в материалах
(дерево, металл).
Число аккумуляторов в комплекте - 2 шт.
Количество скоростей - 2 скорости.
Функция реверса - наличие.
Основной патрон - быстрозажимной.
Встроенный фонарик - наличие.

2

Набор бит
Держатель бит - наличие.
Количество бит в упаковке - 30 шт.

3

3

Электролобзик
Функция регулировки оборотов - наличие. Скобовидная рукоятка наличие. Регулировка оборотов - наличие._____

9

3

Цифровой штангенциркуль
Материал - металл. Корпус дисплея - пластик.
Глубиномер - наличие.

8

3

Набор запасных стержней для клеевого пистолета
Совместимость - совместимы с клеевым пистолетом (п. 5 настоящей
таблицы). Количество стержней в наборе - 10 шт.

7

2

Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней
Функция регулировки температуры - наличие.
Диаметр клеевого стержня - 11 мм.
Питание - от электросети.
Ножка-подставка - наличие.

6

1

Многофункциональный инструмент (мультитул)
Назначение многофункционального инструмента - обеспечивает
сверление, шлифование, резьбу, гравировку, фрезерование, полировку.
Размер цанги - 2,3-3,2 мм (согласно данным производителя).
Регулировка скорости, положений - наличие.
Сменные насадки - в комплекте поставки в количестве 40 шт.

5

1

Набор сверл универсальный
Типы обрабатываемой поверхности - камень, металл, дерево.
Совместимость - совместимы с аккумуляторной дрелью-винтовертом (п.
1 настоящей таблицы).
Количество сверл в упаковке - 15 шт. Диаметр сверл - 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм.

4

2

2

Набор универсальных пилок для электролобзика
Совместимость - совместимы с электролобзиком (п. 8 настоящей
таблицы).
Количество пилок в наборе - 5 шт.

2

■ "

10

Ручной лобзик
Глубина - 280 мм.
Длина лезвия -120 мм.
Рукоятка - деревянная.
Рама - металлическая.

и

5

Канцелярские ножи
Корпус - пластиковый.
Направляющие - наличие.
Конструкция - выдвижной.

5

12 Набор пилок для ручного лобзика
Совместимость - совместимы с ручным лобзиком (п. 10 настоящей
таблицы). Количество пилок в упаковке - 10 шт.

5

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены до
«20» августа 2020 г., фактически выполнены «___ »20___ г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены.

5. Результаты работ по Контракту: Поставщик выполнил свои обязательства в полном
объёме.
Сдал:
Принял:
Поставщик
От государственного заказчика:
Индивиду а^нйй цредпрцни^гатель

LАА

-------i/csjw?-----V-------V
У сП\\------------------------------flLu -ХГе /сэ .л------------------------г-*\\
J?.______ €>
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АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

г. Нальчик

от «18» августа 2020 г.

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя министра просвещения,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Битуева Аслана Хасановича,
действующего на основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
30.01.2019 г. № 35-рп, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, с одной стороны, и
ООО «КАББАЛКМЕСТПРОМ», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Нагоева Инала Саламиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № 80 от «08» июня 2020 г. (далее - Контракт) Поставщик
выполнил обязательства по поставке товаров на сумму: 584 323,70 ₽ (Пятьсот восемьдесят
четыре тысячи триста двадцать три рубля, 70 копеек), а именно: Предоставил в распоряжение
Государственного заказчика:
№
Наименование товара, характеристики Кол - во
Цена
Сумма
п/п
1
1
МФУ (принтер, сканер, копир)
16 964,75 ₽
16 964,75 ₽
Ноутбук педагога
1
2
56 923,95 ₽
56 923,95 ₽
Ноутбук мобильного класса
15
34 029,00 ₽
3
510 435,00 ₽
4
Итого:
584 323,70 ₽
2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Контракта:
№
Наименование товара, характеристики Кол - во
Цена
Сумма
п/п
1
1
МФУ (принтер, сканер, копир)
16 964,75 ₽
16 964,75 Р
Ноутбук педагога
1
2
56 923,95 Р
56 923,95 ₽
Ноутбук мобильного класса
15
3
34 029,00 ₽
510 435,00 ₽
4
Итого:
584 323,70 ₽

Место поставки: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз,
ул. Энеева, 29
Наименование образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г.п. Тырныауз.
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту, должны быть выполнены до «30» октября 2020 г.,
фактически выполнены «18» августа 2020 г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены.
5. Результаты работ по Контракту: Поставщик выполнил свои обязательства в полном объёме.

Унифицированная форма № ТОРГ-12
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25,12.98 № 132

Коды

Форма по ОКУД
по ОКПО

ООО "Авангард-Строй", ИНН 0725017499, 360904, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Кенже с, 8 Марта ул, дом № 7, корпусА, тел.:
89280750041, р/с 40702810800430002108, в банке ФИЛИАЛ СКРУ ПАР "МИНБАНК", БИК 040702703, к/с 30101810800000000703________

0330212
98853119

организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты
структурное подразделение

Вид деятельности по ОКДП —

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им. К.С. Отарова» г. Тырныауза, 361624, КБР, Эльбрусский район, город Тырныауз,
Гру зополучательулица Энеева 29

ю ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

ООО "Авангард-Строй", ИНН 0725017499, 360904, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Кенже с, 8 Марта ул, дом № 7, корпусА, тел.: 89280750041, р/с
ПОСТЭВЩИК40702810800430002108, в банке ФИЛИАЛ СКРУ ПАО "МИНБАНК', БИК 040702703, к/с 30101810800000000703

ю ОКПО

98853119

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

МИНЕСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КБР, ИНН 0711033902, 360000, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Кешоковаул,
Плательщикдом 43, офис 200, р/с 40201810300000100083, в банке ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИК 048327001

ю ОКПО

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты

номер

ОснованиеГосударственный контракт № 202 от 03.06.2020
договор, заказ-наряд

Номер документа Дата составления

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Транспортная накладная

30.06.2020

244

202

дата 03.06.2020
номер
дата

Вид операции
Страница 1
Но
мер
по по
рядку
1

Единица
измерения

Товар

наименование, характеристика, сорт,
артикул товара
2

1 Пуфик круглый со спинкой
2 Стол письменный
3 Стул на хромированном
металлокаркасе
4 Стол шахматный

код

наиме
нование

КОД по
ОКЕИ

3

4

5

00-00000668
00-00000669
00-00000670

шт
шт
шт

796
796
796

00-00000671

шт

796

Масса
брутто

Коли
чество
(масса
нетто)

Цена,
руб. коп.

9

10

Количество

Вид
упаков
В одном
ки
месте
6

7

Итого

мест,
штук
8

НДС

Сумма без
учета НДС,
руб. коп.

ставка, %

сумма,
руб. коп.

13

14

Сумма с
учетом
НДС,
руб. коп.

11

12

6,000
3,000
6,000

6 800,00
6 000,00
2 350,00

40 800,00 Без НДС
18 000,00 Без НДС
14 100,00 Без НДС

40 800,00
18 000,00
14 100,00

3,000
18,000

7 800,00
X

23 400,00 Без НДС
96 300,00
X

23 400,00
96 300,00

15

Но
мер
по по
рядку

Единица
измерения

Товар

наименование, характеристика, сорт,
артикул товара

код
3

2

1

00-00000672

5 Табурет

наиме
нование

код по
ОКЕИ

Количество
Вид
упаков
В одном
мест,
ки
месте
штук
6

4

5

ШТ

796

7

8

НДС

Масса
брутто

Коли
чество
(масса
нетто)

Цена,
руб. коп.

Сумма без
учета НДС,
руб. коп.

ставка,%

сумма,
руб. коп.

Сумма с
учетом
НДС,
руб. коп.

9

10

11

12

13

14

15

6,000
6,000
24,000

1 450,00
X
X

Итого
Всего по накладной

8 700,00 Без НДС
8 700,00
X
X
105 000,00

8 700,00
8 700,00
105 000,00

Товарная накладная имеет приложение
на
и содержит

Всего мест
прописью

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.)
на

По доверенности №

листах

от

прописью

выданной

Всего отпущено на сумму
Сто пять тысяч рублей 00 копеек

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)

прописью

Отпуск груза
разрешил

Унажоков И. Н.

Директор

расшифровка подписи

должность

Унажоков И. Н.

Главный (старший) бухгал
Отпуск груза произвел

М.П.

расшифровка подписи

подпись

ДОЛЖНОСТЬ

'02"июля

Груз принял

расшифровка подписи

подпись

2020 года

Груз п
гру

должность

подпись

расшифровка /подписи

жность

подпись

расшифровка подписи

О<2>

20 ЯЭ-ода

Поставщик: ООО «Россия Юг Медиа»

Заказчик: МКОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова» г. Тырныауза
Основание: Контракт №

от
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

№
1.

Наименование
Фотоаппарат с объективом Canon EOS 600D

Ед. измер.
Шт.

Кол-во
1 (один)

2.
3.
4.

Карта памяти для фотоаппарата
Штатив
Микрофон

Шт.
Шт.
Шт.

2 (две)
1 (один)
1 (один)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Нальчик

о]'

20 2$.

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя министра просвещения, науки и
по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Битуева Аслана Хасановича, действующего на
основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30.01.2019 г. № 35-рп, и
Общество с ограниченной ответственностью «Зарница Центр», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в
лице Генерального директора Яруллина Ансара Равиловича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № 90 от «15 » июня 2020 г. (далее - Контракт) Поставщик выполнил
обязательства по поставке товаров в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №1 им.
К.С. Отарова» т.п. Тырныауза Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики, 361624,
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз, улица Энеева 29 в следующем
объеме:
№
п/п
1

Наименование товара, характеристики

Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации
Назначение - предназначен для обучения и отработки навыков оказания первой помощи (экстренной доврачебной
помощи). Действия, которые проводятся с помощью тренажера - непрямой массаж сердца (в дальнейшем НМС);
искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; имитацию
пульса; наложение повязок. Пульт контроля со световой индикацией - в комплекте поставки и позволяет
определять правильность положения головы, достаточность вдуваемого воздуха, усилие компрессии, а также
включает пульс, который прощупывается на сонной артерии. Питание тренажера - осуществляется от сети 220В
50Гц через сетевой адаптер. Лицо, голова и шея тренажера - изготовлены из пластичного материала,
имитирующего кожу человека, позволяющего проводить регулярную дезинфекцию, обрабатывать стандартными
растворами, рекомендованными Положениями методических указаний №МУ 287-113 Минздрава РФ: Аламинол
(Россия, № МУ-98-113), Велтолен (Россия, № МУ-231-113), Пероксимед (Россия, № 01-19/43-11). Характеристики
тренажера - представляет собой фигуру, имитирующая торс человека с головой; анатомическая имитация век,
полости рта (верхняя и нижняя челюсть с зубами, язык, нёбо, гортань, верхняя часть трахеи, нос с ноздрями и
мягкими крыльями для прижатия к носовой перегородке в режиме «изо рта в рот»); датчик индикации правильного
вдоха; имитация расстёгивания поясного ремня для предотвращения нанесения ущерба внутренним органам;
датчик усилия и смещения грудной клетки при НМС. Варианты состояния зрачка человека на тренажере - зрачок
левого глаза сужен (нормальное состояние, «Пострадавший» жив); зрачок правого глаза расширен
(«Пострадавший» находится в состоянии клинической смерти (коме). Анатомические ориентиры грудной клетки
тренажера - мечевидный отросток, реберная дуга. Имитация «пульса» - на сонной артерии тренажера. Сменные
лицевые гигиенические маски - в комплекте поставки в количестве 5шт. Габаритные размеры тренажера 750x350x250 мм. Масса тренажера - 6,0 кг.

2

Шина складная
Назначение - шины транспортные иммобилизационные складные для рук и ног. Функция складывания - в наличии.

5

Воротник шейный
Назначение - предназначен для мягкой фиксации шейного отдела позвоночника. Высота - 11 см. Длина - 50 см.

6

1

Набор имитаторов травм и поражений
Назначение - набор предназначен для демонстрации травм и поражений на манекене, полученных во время
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, военных действий. Количество предметов в наборе 18 штук

4

1

Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей
Назначение - тренажер-манекен представляет собой манекен, имитирующий торс человека с подвижной головой и
предназначен для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в положении лежа
и стоя. Лицо, голова и шея тренажера - изготовлены из пластичного материала, имитирующего кожу человека,
позволяющего проводить регулярную дезинфекцию, обрабатывать стандартными растворами, рекомендованными
Положениями методических указаний №МУ 287-1 13 Минздрава РФ: Аламинол (Россия, № МУ-98-113), Велтолен
(Россия, № МУ-231-113), Пероксимед (Россия, № 01-19/43-11). Конструктивные особенности тренажера - тренажер
имеет естественную анатомическую имитацию ротовой полости с зубами, языком и небом, гортанью и верхней
частью трахеи, носа с ноздрями и возможностью прижатия “мягких крыльев носа” к носовой перегородке,
подвижную нижнюю челюсть и реалистичные реберные дуги, что позволяет получить навыки по освобождению
верхних дыхательных путей от инородных тел; предусмотрена возможность антисептической обработки головы
(полностью) и рото-носовой полости. Действия, которые отрабатываются на тренажере - запрокидывание головы с
выдвижением подбородка; очищение ротовой полости от видимых инородных тел; удаление инородных тел в
положении стоя (метод Геймлиха); удаление инородных тел в положении лежа. Габаритные размеры тренажера 750x350x250 мм. Масса тренажера-6,5 кг.

3

кол-во

1
1
1

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи
Назначение - поставляется для использования в качестве обучающего пособия. Форма поставки - комплект
упакован в коробку, комплект состоит из 4-х наборов. Состав набора - жгут кровоостанавливающий резиновый
(2шт.), бинт марлевый стерильный длиной 5м шириной 7см (2шт.), бинт марлевый стерильный длиной 7 м
шириной 14см (2шт.), салфетка марлевая стерильная размером 45x29 см 2-слойная 5 шт. в упаковке (1 упаковка),
салфетка марлевая стерильная размером 16x14 см 2-слойная 10 шт. в упаковке ((упаковка), вата стерильная 100 г в
упаковке (1упаковка).

1

2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Контракта:
№
Наименование товара, характеристики
п/п
1
Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации
Назначение - предназначен дая обучения и отработки навыков оказания первой помощи (экстренной доврачебной
помощи). Действия, которые проводятся с помощью тренажера - непрямой массаж сердца (в дальнейшем НМС);
искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; имитацию
пульса; наложение повязок. Пульт контроля со световой индикацией - в комплекте поставки и позволяет
определять правильность положения головы, достаточность вдуваемого воздуха, усилие компрессии, а также
включает пульс, который прощупывается на сонной артерии. Питание тренажера - осуществляется от сети 220В
50Гц через сетевой адаптер. Лицо, голова и шея тренажера - изготовлены из пластичного материала,
имитирующего кожу человека, позволяющего проводить регулярную дезинфекцию, обрабатывать стандартными
растворами, рекомендованными Положениями методических указаний №МУ 287-113 Минздрава РФ: Аламинол
(Россия, № МУ-98-113), Велтолен (Россия, № МУ-231-113), Пероксимед (Россия, № 01-19/43-11). Характеристики
тренажера - представляет собой фигуру, имитирующая торс человека с головой; анатомическая имитация век,
полости рта (верхняя и нижняя челюсть с зубами, язык, нёбо, гортань, верхняя часть трахеи, нос с ноздрями и
мягкими крыльями для прижатия к носовой перегородке в режиме «изо рта в рот»); датчик индикации правильного
вдоха; имитация расстёгивания поясного ремня для предотвращения нанесения ущерба внутренним органам;
датчик усилия и смещения грудной клетки при НМС. Варианты состояния зрачка человека на тренажере - зрачок
левого глаза сужен (нормальное состояние, «Пострадавший» жив); зрачок правого глаза расширен
(«Пострадавший» находится в состоянии клинической смерти (коме). Анатомические ориентиры грудной клетки
тренажера - мечевидный отросток, реберная дуга. Имитация «пульса» - на сонной артерии тренажера. Сменные
лицевые гигиенические маски - в комплекте поставки в количестве 5шт. Габаритные размеры тренажера 750x350x250 мм. Масса тренажера - 6,0 кг.

2

Шина складная
Назначение - шины транспортные иммобилизационные складные для рук и ног. Функция складывания - в наличии.

5

Воротник шейный
Назначение - предназначен для мягкой фиксации шейного отдела позвоночника. Высота - 11 см. Длина - 50 см.

6

1

Набор имитаторов травм и поражений
Назначение - набор предназначен для демонстрации травм и поражений на манекене, полученных во время
дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, военных действий. Количество предметов в наборе 18 штук

4

1

Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей
Назначение - тренажер-манекен представляет собой манекен, имитирующий торс человека с подвижной головой и
предназначен для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в положении лежа
и стоя. Лицо, голова и шея тренажера - изготовлены из пластичного материала, имитирующего кожу человека,
позволяющего проводить регулярную дезинфекцию, обрабатывать стандартными растворами, рекомендованными
Положениями методических указаний №МУ 287-113 Минздрава РФ: Аламинол (Россия, № МУ-98-113), Велтолен
(Россия, № МУ-231-113), Пероксимед (Россия, № 01-19/43-11). Конструктивные особенности тренажера - тренажер
имеет естественную анатомическую имитацию ротовой полости с зубами, языком и небом, гортанью и верхней
частью трахеи, носа с ноздрями и возможностью прижатия “мягких крыльев носа” к носовой перегородке,
подвижную нижнюю челюсть и реалистичные реберные дуги, что позволяет получить навыки по освобождению
верхних дыхательных путей от инородных тел; предусмотрена возможность антисептической обработки головы
(полностью) и рото-носовой полости. Действия, которые отрабатываются на тренажере - запрокидывание головы с
выдвижением подбородка; очищение ротовой полости от видимых инородных тел; удаление инородных тел в
положении стоя (метод Геймлиха); удаление инородных тел в положении лежа. Габаритные размеры тренажера 750x350x250 мм. Масса тренажера - 6,5 кг.

3

кол-во

1
1
1

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи
Назначение - поставляется для использования в качестве обучающего пособия. Форма поставки - комплект
упакован в коробку, комплект состоит из 4-х наборов. Состав набора - жгут кровоостанавливающий резиновый
(2шт.), бинт марлевый стерильный длиной 5м шириной 7см (2шт,), бинт марлевый стерильный длиной 7 м
шириной 14см (2шт.), салфетка марлевая стерильная размером 45x29 см 2-слойная 5 шт. в упаковке (1упаковка),
салфетка марлевая стерильная размером 16x14 см 2-слойная 10 шт. в упаковке (1 упаковка), вата стерильная 100 г в
упаковке (1упаковка).

1

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены до « »_________ 20____ г.,
фактически выполнены «О( »
°5
20
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены.
5. Результаты работ по Контракту: Поставщик выполнил свои обязательства в полном объёме.

Сдал:
Поставщик

Принял:
Получатель

ГенерМышйзшв^кторгООО «Зарница Центр»
А.Р. Яруллин

fey

vL

_ ________________________
г -Москве

&№/

WT 3 d V °О/

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
от «01» Сентября 2020 г.

г. Нальчик

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя министра просвещения,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Битуева Аслана Хасановича,
действующего на основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
30.01.2019 г. № 35-рп, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, с одной стороны, и
ООО «КАББАЛКМЕСТПРОМ», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Нагоева Инала Саламиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № 80 от «08» июня 2020 г. (далее - Контракт) Поставщик
выполнил обязательства по поставке товаров на сумму: 222 760,60₽ (двести двадцать две тысячи
семьсот шестьдесят, 60 копеек), а именно: Предоставил в распоряжение Государственного
заказчика:
№ п/п Наименование товара, характеристики
Кол - во
Цена
Сумма

1

Ноутбук для управленческого персонала

4

55690,15

222 760,60 ₽
222 760,60 ₽

2. Фактическое качество товаров соответствует требованиям Контракта:
№ п/п
Наименование товара, характеристики
Кол - во
Цена

1

Ноутбук для управленческого персонала

4

55690,15

Сумма
222 760,60 ₽
222 760,60 Р

Место поставки: 361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г.п. Тырныауз,
ул. Энеева, 29.
Наименование образовательной организации: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г.п. Тырныауз
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту, должны быть выполнены до «30» октября 2020 г.,
фактически выполнены «01» Сентября 2020 г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены.
5. Результаты работ по Контракту: Поставщик выполнил свои обязательства в полном объёме.
Сдал:

Принял:

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
г. Нальчик

от «01» сентября 2020 г.

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице заместителя министра просвещения,
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Битуева Аслана Хасановича,
действующего на основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
30.01.2019 г. № 35-рп, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, с одной стороны, и
ООО «КАББАЛКМЕСТПРОМ», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Нагоева Инала Саламиновича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом № 80 от «08» июня 2020 г. (далее - Контракт) Поставщик
выполнил обязательства по поставке товаров а именно: передал лицензии для Интерактивный
комплексов (стикеры) школам:___________________________________________________________
№ п/п
Наименование товара, характеристики
Кол - во
1
Лицензии для Интерактивный комплексов (стикеры)
1

3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту, должны быть выполнены до «30» октября 2020 г.,
фактически выполнены «01» сентября 2020 г.
4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены.
5. Результаты работ по Контракту: Поставщик выполнил свои обязательства в полном объёме.

Сдал:

Принял:

АКТ № 546/32
приема - передачи Товара между Получателем и Поставщиком
по государственному контракту № 88 от «15» июня 2020 г

г. Тырныауза

«__»2020 г.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. К.С. Отарова»
г. Тырныауза, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице
__________________________________________________________________________________ 5
действующего на основании, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью НТЦ "АЛЬФА", в дальнейшем именуемый «Поставщик», в лице
Директора Кораблева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи Товара
(далее - Акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с государственным контрактом Поставщик передал, а Получатель
принял Товар в следующем ассортименте:
№
п/п

Объект закупки
Наименование и (или) марка объекта
закупки

Страна
происхождения

Гарантийный
срок

Ед.
измерения

Кол-во

1.

Практическое пособие для изучения основ
механики, кинематики, динамики в
начальной и основной школе

Россия

12 месяцев

Шт.

3

3

ИТОГО

2.
Товар поставлен «»20___ г.
3.
Поставленный Товар соответствует требованиям Контракта.
4.
Товар принят Получателем в полном объеме.
5.
Получатель претензий к Товару не имеет.
6.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Лицей №
1 им. К.С. Отарова» г. Тырныауза

Типовая межотраслевая форма Ns 1-Т
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 №78

№

546

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ

Дата составления

(серия)

Грузоотправитель

Общество с ограниченной ответственностью НТЦ "АЛЬФА", 156016, Костромская область, город Кострома, Черногорская улица, дом 10,
помещение 61

Грузополучатель

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. К.С. Отарова» г. Тырныауза
Балкарская Республика, Эльбрусский район, город Тырныауз, улица Энеева, 29

по ОКПО
по ОКПО

полное наименование организации, адрес, номер телефона

361624, Кабардино-

ОКПО

полное наименование организации, адрес, номер телефона

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР, 360000, Кабардино-Балкарская Республика,

Плательщик

г. Нальчик, ул. Кешокова, 43, офис 200_____________________________________________________________________________________________________
полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ

Код продукции
(номенклатурный
номер)

Номер
прейскуранта
и дополнения
к нему

1

2

Артикул
Количество Цена,
или номер
руб. коп.
по прейскуранту

4

3

Наименование
продукции, товара
(груза), ТУ, марка,
размер, сорт

Вид
Единица
Количество мест
измерения упаковки

Практическое
пособие для
изучения основ
механики,
кинематики,
динамики в
начальной и
основной школе

Шт.

Коробка

1

0,008

Масса груза (нетто)

Наценка, %

Восемь килограмм

прописью

т

Масса груза (брутто)
прописью

прописью

Приложение (паспорта, сертификаты^ т.п.) на
Всего отпущено на сумму

должность

По доверенности №

руб.

выданной ___________________________________________________________________________
Груз к перевозке принял

00

коп.

прог

■

подпис

расшифровка

А.Н. Кораблев

Отпуск груза произвел
ПОДПИСЬ I

« «

расшифровка подписи

претензий не имею

ft.4.

РАБЛЁВ
0юдпи,

подпись

г.

(При личном приеме товара по количеству и ассортименту)

■'if'

'.’■'.расшифровка

20

от « »

должность

|й (старший
ГО
X
X

"61

д

м.п.

Всего к оплате

листах
прописью

/у~___

т

Складские или
транспортные
расходы

прописью

Всего мест

Директор

12

10

прописью

£>/о

11

9

порядковых номеров з<эписей

Отпуск разреши!

Порядковый номер
записи по складской
картотеке
(грузоотправителю,
грузополучателю)

8

и содержит

Всего наименований

Сумма,
руб. коп.

7

листах, на бланках за №

Товарная накладная имеет продолжение на

Масса, т.

6

5

3

(заполняется грузоотправителем)

расшифровка подписи

20

Груз получил грузополучатель
ДОЛЖНОСТЬ

подпись

расшифровка подписи

II. ТРАНСПОРТНЫЙ РАЗДЕЛ

Срок доставки груза «___ »20

г.

ТТН №

ООО НТЦ "АЛЬФА" 156016, Костромская область, город
Организация ______ Кострома. Чепногооская vnuua. дом 10. помещение 61_______Автомобиль

_

_

Государственный номерной знак

Ford Transit

наименование, адрес, номер телефона

р/сч .40201810300000100083 БАНК:ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНОБАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г.НАЛЬЧИК БИК 048327001
____________________________________________________________________________

Министерство просвещения, науки
и по делам молодежи КБР, 360000, Кабардино-Балкарская Республика,
Заказчик (плательщик)_________________ г Нальчик vn Кешокова 43 ocbiic. 200_________________
наименование, адрес, номер телефона

банковские реквизиты

паспорт серия 7804 № 149606 выдан Фрунзенским РОВД гор. Ярославля, 26.11.2010

___________ Макаров Сергей Валентинович___________ Удостоверение №

Водитель

К путевому
листу №

Е455ХМ 76

марка

фамилия, имя, отчество

Лицензионная карточка

стандартная, ограниченная

в

озки

ненужное зачеокнуть

г

серия

Регистрационный №

Пункт погрузки ___

Код
------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№

156016, Костромская область, город Кострома,
Черногорская улица, дом 10, помещение 61

361624, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, город
Тырныауз, улица Энеева, 29

_ Пункт разгрузки

Маршрут

адрес, номер телефона
марка

номер распоряжения

наименование и адрес нового грузополучателя

Гаражный номер

Государственный номерной знак

1. Прицеп

Переадресовка ___

2. Прицеп _ __________ Государственный номерной знак
СВЕДЕНИЯ О ГРУЗЕ

подпись ответственного лица

Класс груза

6

Номер
контейнера
7

-

-

/

Краткое наименование

С грузом следуют документы

Вид упаковки

Количество мест

Способ определения массы

Код груза

1

2

3

4

5

1. Практическое пособие для изучения
основ механики, кинематики, динамики в
начальной и основной школе

Акт доставки товара в 00

1

расчетный

Коробка

Указанный груз с исправной
пломбой, тарой и упаковкой

Количество

//с, /ОV

«л
'•г
ОС, о РИГ
Массои/бртсР .5-—

возке

Массой брутто

Мл л

{РАБЛЕВ

<0\

А*-/ пропис

П

Принял водитель-

__ Zj

й

Д.1

место для

ja^rin Л Г1 иды!

4?

||ш < <

расшифровка подписи

Прин^.%^^—

место для

>вка подписи

аагтн/апчныА ОПАПАНИИ

1
исполнитель (автовладелец,
поЬу^^ея^дГя0^витель)

дополнитель^
е операции
(наименование,

11

12

13

14

15

ООО НТЦ «АЛЬФА»
МКОУ «Лицей № 1 им. К С. Отарова»

-

-

Ручной

-

-

Ручной

-

-----операция

10

Прочие Сведения
расстояние перевозки по
группам дорог, км

всего

в гор.

20

21

Irp.

22

Расчет стоимости

Выполнено

II гр.

23

III гр

КОД
экспедирования
груза

25

24

26

дата (число, месяц),
время, ч, мин.
прибытия
убытия

код

причитается
водителю
27

расценка
водителю
29

28

за тонны

за
тонны-км

Погрузочноразгрузочные
работы, тонн

Недогрузка
автомобиля
и прицепа

Экспедирование

33

34

35

36

37

Сверхнормативный
простой, ч, мин. при
погрузке разгрузке

38

39

подпись
ответствен
ного лица

18

19

Таксировка:

поправочный коэффициент

сумма штрафа за неправильное оформление
документов, руб. коп.

- время
дополнительных
операций, мин.

17

16

(заполняется организацией, владельцев автотранспорта)

за транспортные услуги
с клиента

способ
ручной, механизированный,
наливом, самосвалом

ОСНОВНОЙ
тариф
30

время простоя, ч, мин.
под погрузкой

под разгрузкой

31

32

За сроч
ность
заказа

За специ
альный
транспорт

Прочие
доплаты

Всего

40

41

42

43

—

Таксировщик
подпись

К оплате, руб. коп.

0,008

Транспортные
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Шифровка подписи

Итого: масса брутто, т

Отметки о составленных актах

_____ сдал

1ИСИ

погрузка
разгрузка

Количество
ездок, заездов

мест

одно

должное

8

Масса
брутто, т
9
0,008

Количество
Указанный груз с исправной
пломбой, тарой и упаковкой<<^^5»>

Сдал

Гаражный номер

__________

марка

оасшиЛоовка подписи

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

"2 к-

20JyP

Индивидуальный предприниматель Кертиев Заур Кериханович, действующий на
основании ОГРН 304072109900033, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной
стороны,
И

i,

,,

*

иа/ ft, ё,

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом №от «»20
г.
(далее - Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:
Предоставил в распоряжение товар
:
№ п/п
1

кол-во

Наименование товара, характеристики
Квадрокоптер (Ryze Tech Tello)

Модель: Ryze Tech Tello,
Вес-80 грамм, Размеры по
диагонали-120 мм,
Возможен полет на улицеда,
Максимальная скорость29км/ч
Максимальная дальнос ъ
управления -100 метров
Максимальная высота-30
метров
Тип передачи сигналаWifi
Режимы полета- Взлет с
ладони
3D кувырки Автовзлет
Возможность
программировать на
Scratch
Время полета - до 13
минут
Максимальное
разрешение записи видео 720р
Фото (количество
мегапиксел)- 5 Мрх
Наличе RAW фото- Нет
Стабилизация видео Электронная
Приложение- Tello
(Android, iOS)
Возможность
программирования-да

3

2

Квадрокоптер (DJI Mavic Mini)

Примечание - He
требуется регистрация в
РФ
Модель - Модель:
MT1SD25 (для других
стран MT1SS5)
Вес -249 грамм
Складываемая
конструкция-ДА
Размеры по диагонали 213 мм
Возможен полет на
улице -Да
Наличие GPSGPS+ГЛОНАСС
Полет в ветер- Да (до 8
м/с)
Максимальная
скорость-46,8 км/ч
Максимальная
дальность -2000 метров
Максимальная высота500 метров
Тип передачи сигналаУсиленный Wifi
Режимы полета- Видео в
одно касание - Дрони
Видео в одно касание Ракета
Видео в одно касание Круг
Видео в одно касание Спираль
Время полета- до 30
минут
Датчики препятствийНет
Режим облета
препятствий APAS- Нет
Максимальное
разрешение записи
видео-2.7К: 2720x1530
25/30 fps
FHD: 1920x1080
25/30/50/60 р
Фото (количество
мегапиксел)-12 Мрх
Наличе RAW фото Нет
Матрица 1/2,3” CMOS
Стабилизация видеоМеханическая 3 оси
Пульт в базовом
комплекте-Да
Приложение- DJI
Fly (Android, iOS)
Приложение на русском
языке - Нет (ожидается в
ближайших релизах)

1

Возможность
программирования -нет
Флешь -накопитель
Sandisk SDSQXCG064G-GN6MA, тип
носителя - microSDXC,
класс 10, емкость, ГБ64 GB, тип внутренней
памяти - UHS-I,
ширина -15 мм,
глубина-1,02мм,
высота- 10,9мм, вес4,54 г.
3. Вышеуказанные поставки согласно Контракту должны быть выполнены до
«___ »20___ г., фактически выполнены «___ »20___ г.

