
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

на поставку учебной литературы № ________ 

 

г. Красноярск «____» _______________ 2017г. 

 

  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 

(сокращенное наименование МАОУ Гимназия № 2), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора Штейнберг Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава,  с одной 

стороны, и  

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», 

в лице ____________________________________________, действующей на основании 

___________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», руководствуясь положениями ГК РФ и в соответствии Федеральным законом от 18 

июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц»,  Положением о закупке, заключили настоящий Договор на поставку учебной литературы 

(далее по тексту – договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный настоящим договором 

срок учебную литературу (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Поставщику 

стоимость поставленного Товара в установленном настоящим договором порядке. 

1.2. Наименование товара, цена за единицу и количество Товара указаны в 

спецификации на поставку товара (Приложение № 1 к настоящему договору). 

1.3. Поставщик предоставляет  Реестр авторских (лицензионных) договоров, 

подтверждающий наличие у Поставщика исключительных прав на использование 

поставляемых изданий (Приложение № 2 к договору).    

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый в соответствии с настоящим договором 

товар свободен от прав третьих лиц. 

 
2.  ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1. Цена за единицу Товара, включая НДС, определена в спецификации  

(Приложение № 1 к настоящему договору). Товар оплачивается по цене в соответствии с 

товарной накладной (ТОРГ 12). Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в 

стоимость Товара по настоящему договору. 

2.2. Цена договора составляет  565 154 руб. 26 коп. (пятьсот шестьдесят пять тысяч 

сто пятьдесят четыре рубля 26 копеек), в том числе НДС 10 % в размере 51 377 руб. 66 коп. 

(пятьдесят одна тысяча триста семьдесят семь рублей 66 копеек). Цена договора является 

твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации и Положением о закупке, с которым Заказчик обязан 

ознакомить Поставщика одновременно с подписанием Сторонами настоящего договора.  

2.3. Заказчик производит расчёт за поставленный Товар в безналичной форме согласно 

товарной накладной (счету-фактуре) по факту поставки Товара, перечислением денежных 

средств на расчётный счёт Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты, 

следующей за датой поставки товара Заказчику по товарной накладной. 

2.4. Днём исполнения обязательств Заказчика по настоящему договору перед 

Поставщиком по оплате поставленного Товара считается день зачисления денежных средств на 

расчётный счёт Поставщика. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 3.1. Поставщик обязан: 

- передать Товар, соответствующие условиям настоящего договора, в обусловленный 

настоящим договором срок; 
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- поставить Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта 

третьих лиц до места поставки Заказчика, указанного в п.6.2. настоящего договора; 

- обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждение или порчу во 

время перевозки до места поставки; 

- предоставить сертификат, обязательный для данного вида Товара, подтверждающий 

качество Товара, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- устранять недостатки Товара и некомплектность, осуществлять замену 

некачественного Товара за свой счет в срок, установленный настоящим договором; 

- передать Заказчику оригиналы документов на поставляемый Товар: товарные 

накладные, счета, счета-фактуры; заверенную копию сертификата соответствия.  

3.2. Заказчик обязан: 

- принять Товар в соответствии с условиями настоящего договора; 

- оплатить поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим договором; 

- возвратить Поставщику товарные накладные, заверенные подписью и оригинальной 

печатью в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента фактической передачи Товара 

Поставщиком Заказчику по товарной накладной. 

- исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

 
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА 

4.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, 

соответствующее обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к Товару указанного вида. 

4.2. Подтверждением качества поставленного Товара со стороны Поставщика, а также 

гарантией соответствия поставляемого Товара требованиям нормативных документов  является 

сертификат соответствия. 

4.3. Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара должна соответствовать 

обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к 

упаковке Товара указанного вида. 

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации. 
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

5.1. Передача Товара осуществляется в месте поставки, определенном в п. 6.2. 

настоящего договора и включает в себя следующие этапы: 

- проверка по товарным и транспортным накладным и упаковочным листам: автора, 

наименования, количества и цены поставленных товаров на соответствие их Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему договору); 

-  контроль наличия / отсутствия внешних повреждений; 

-  проверка наличия необходимых сертификатов соответствия.  

Датой поставки считается дата передачи товара Заказчику в месте поставки, 

предусмотренном настоящим договором, по товарной накладной. 

При приемке товара представитель Заказчика обязан отметить товарную накладную 

Поставщика (т.е. проставить подпись с расшифровкой ФИО и дату приемки товара в товарном 

разделе в графе «Груз получил грузополучатель», заверить подписи печатью учреждения 

образования и передать Поставщику оригинал доверенности установленной формы (ст.ст. 185-

185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), подтверждающую свои полномочия на 

получение товара). Оригинал доверенности Заказчик передаёт Поставщику вместе с 

оригиналом товарной накладной. В случае, если представитель Заказчика не может подтвердить 

свои полномочия непосредственно в момент передачи товара, Поставщик вправе товар 

Заказчику не передавать. Повторное получение товара осуществляется только при наличии 

документа, подтверждающего полномочия лица, получающего товар, за счет Заказчика. 

5.2. Приёмка Товара от Поставщика (либо уполномоченной организации Поставщика) по 



количеству и качеству осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и требованиями, установленными Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 

№ П-6, и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением 

Госарбитража СССР от 25.04.1966  № П-7. 

Срок оформления результата приемки товара не может превышать 10 (десять) 

календарных дней с момента доставки товара в место поставки, указанного в п.6.2. настоящего 

договора, по товарно - транспортной (транспортной) накладной. 

5.3. В случае несоответствия поставленного Товара условиям, указанным в настоящем 

договоре, Заказчик обязан самостоятельно составить акт с выявленными недостатками (форма 

ТОРГ- 2, утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998г. № 132) и направить его 

Поставщику в течение 3-х дней от даты составления соответствующего акта.  

5.4. Срок устранения недостатков, замена Товара или доукомплектование 

устанавливаются в течение 30 дней с момента получения Поставщиком Акта о выявленных 

недостатках от Заказчика (форма ТОРГ- 2). Возврат забракованного товара осуществляется 

Заказчиком по согласованию с Поставщиком за счет последнего. 

Устранение недостатков, поставка недостающего или замена некачественного Товара 

осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии 

должно быть указаны количество и сумма Товара, по которому заявлена претензия, содержание 

и обоснование претензии, а также конкретное требование Заказчика. К претензии должны быть 

приложены акт с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и иные документы (материалы), 

которые могут подтвердить недостатки Товара. 

5.5. Поставка считается осуществленной, а обязательства Поставщика по поставке 

Товара  исполненными с момента подписания Заказчиком товарной  накладной. 

Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты подписания товарной 

накладной Заказчиком. 

5.6. Риск случайной гибели (утраты) или случайного повреждения Товара переходит от 

Поставщика к Заказчику в момент фактической передачи Товара Заказчику по товарно- 

транспортной (транспортной) накладной. 

5.7. Претензии по ассортименту, количеству, внешнему браку и комплектности 

поставленного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику не позднее 10 календарных 

дней с момента поставки по товарно- транспортной (транспортной) накладной, а по качеству 

(полиграфическому браку) – в течение двух месяцев с момента поставки Товара Заказчику по 

товарной накладной. В случае несоблюдения Заказчиком сроков, установленных настоящим 

пунктом, претензии Поставщиком не принимаются.  

 
6. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ  

6.1. Поставка Товара осуществляется в срок до «25» августа 2017 года. 

6.2. Поставка Товара осуществляется путем отгрузки Товара в место поставки по адресу: 

660052, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, д. 36 
6.3. Поставленный Заказчику качественный товар в соответствии с заключенным 

(подписанным) между Сторонами договором и приложениями к нему  возврату / замене  не 

подлежит.   
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до «31» декабря 2017г.  Прекращение срока действия настоящего договора или его 

досрочное расторжение не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до 

прекращения или расторжения договора, и от ответственности за их неисполнение.  

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:  

- по соглашению сторон; 



- в судебном порядке; 

- в одностороннем порядке в соответствии с 450.1. Гражданского кодекса  Российской 

Федерации. 

7.3.  Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего договора по 

соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (Десяти) 

рабочих дней с даты его получения.  

7.4. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон производится путем 

подписания соответствующего соглашения после сверки взаимных расчетов. 

7.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе любой из Сторон 

Стороны производят сверку взаимных расчетов.  
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

8.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки срока поставки Товара Заказчик вправе потребовать от 

Поставщика уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока поставки. Размер неустойки 

(пени) составляет 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки 

(пени), от суммы недопоставленного товара.   

8.3. За нарушение срока оплаты Заказчик уплачивает Поставщику неустойку (пени). 

Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пени) 

составляет 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на день уплаты неустойки 

(пени), от не уплаченной в срок суммы.  

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 

договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, 

действий внешних объективных факторов, в том числе социальных явлений, военных действий, 

забастовок, объявления моратория Правительством Российской Федерации и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Обстоятельства 

непреодолимой силы должны быть документально подтверждены актом соответствующего 

компетентного органа.  

8.6. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 

по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств. 

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным в 

результате действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение пяти рабочих дней с 

даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону о 

моменте возникновения такого действия. 

8.7. Если обстоятельства, указанные в  пункте 8.5. настоящего договора, будут длиться 

более одного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с 

наступлением таких обстоятельств. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ  СПОРОВ 

9.1. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры 

разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 
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Претензионный порядок для Сторон настоящего договора обязателен, срок ответа на 

претензию – 10 рабочих дней с момента её получения. 

 
10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и 

обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного 

законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные 

применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами 

иностранных государств о противодействии коррупции. 

К коррупционным правонарушениям в целях договора относятся, в том числе прямо или 

косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, 

коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод 

неимущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей 

органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих 

организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на 

их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо 

неправомерных преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для 

третьих лиц. 
11. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 

11.1. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляется Сторонами 

письменно в форме дополнительных соглашений и подписываются уполномоченными на то 

лицами.  Дополнительные соглашения (Соглашения) являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

11.2. В ходе исполнения настоящего договора Стороны вправе изменять существенные 

условия договора по соглашению Сторон, в случаях установленных законодательством 

Российской Федерации и Положением о закупке. 

11.3. Стороны признают надлежащим направлением уведомлений, требований, 

претензий и иных документов их отправку по факсу или адресу электронной почты, указанным 

в разделе 13. договора. При этом Стороны обязуются предоставить друг другу оригиналы 

документов, направленных ранее посредством факсимильной и/или электронной связи не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента передачи факсимильной и/или 

электронной копии этих  документов.  

11.4. При исполнении настоящего договора перемена Поставщика не допускается, за 

исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения.  

11.5. В случае перемены Заказчика по настоящему договору права и обязанности 

Заказчика по договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.  

11.6. О перемене Стороны настоящего договора, Сторона перемена которой происходит, 

обязана письменно уведомить другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента произошедшей перемены и предоставить документы, подтверждающие перемену 

Стороны. Перемена Сторон настоящего договора оформляется дополнительным соглашением к 

настоящему договору. 

11.7. Все приложения к настоящему договору  являются его неотъемлемой частью. 

11.8. Во всём ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.9. В случае изменения организационно-правовой формы, реорганизации, изменения 

банковских реквизитов, почтового адреса, Стороны обязаны уведомить друг друга о таких 

изменениях в 7-дневный срок. 

11.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 



 
12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12.1. К настоящему договору  прилагаются:  

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара; 

Приложение № 2 -  Реестр авторских (лицензионных) договоров. 

 
13. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

ЗАКАЗЧИК:  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 2» 

ОГРН 1022402660389 

ИНН 2466043846  КПП 246601001 

Местонахождения:  

660049, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Марковского, д. 36  

Почтовый адрес: 

660049, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Марковского, д. 36 

Банковские  реквизиты: 

л/с  30196Щ53300 в УФК по Красноярскому 

краю 

Наименование банка:  Отделение 

Красноярск, г. Красноярск 

Рас./сч.  40701810204071000532 

БИК  040407001  

ОКОПФ  75401;  ОКПО  41032118 

Тел:  8(391) 227-68-49   

факс:  8(391) 227-68-49   

е- mail: gym2@inbox.ru 

 

 

 

Директор                

                              

 

______________________  И. Г. Штейнберг 

м.п.         (подпись) 

ПОСТАВЩИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

       

       



         

         

Спецификация на товар, поставляемый для МАОУ «Гимназия № 2» 

          

№ Наименование Наименование по Федеральному перечню Год Количество Ед. Цена 
НДС Сумма с 

НДС % Сумма 

1 

Азбука. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 1. (Школа России) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях. 1 класс 2017 3 Экз 256,19 10% 69,87 768,57 

2 

Азбука. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 2. (Школа России) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях. 1 класс 2017 3 Экз 256,19 10% 69,87 768,57 

3 

Русский язык. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. (Школа 

России) Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс 2017 3 Экз 323,84 10% 88,32 971,52 

4 

Русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 1. (Школа России) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 

2 класс 2017 112 Экз 325,49 10% 3 314,08 36 454,88 

5 

Русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 2. (Школа России) 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. 

2 класс 2017 112 Экз 325,49 10% 3 314,08 36 454,88 

6 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  В двух 

частях. Часть 1.  (Школа России) 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х частях. 1 класс 2017 3 Экз 214,06 10% 58,38 642,18 

7 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 2.  (Школа России) 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х частях. 1 класс 2017 3 Экз 214,06 10% 58,38 642,18 

8 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 
частях. Часть 1. (Школа России)  

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  
Литературное чтение. В 2-х частях. 2 класс 2017 112 Экз 334,84 10% 3 409,28 37 502,08 

9 

Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 
частях. Часть 2. (Школа России) 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  
Литературное чтение. В 2-х частях. 2 класс 2017 112 Экз 334,84 10% 3 409,28 37 502,08 

10 

Английский язык. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка.  В 

двух частях. Часть 1.  

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  

Английский язык. В 2-х частях. 2 класс 2017 90 Экз 332,86 10% 2 723,40 29 957,40 

11 

Английский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. В 
двух частях. Часть 2. 

Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.  
Английский язык. В 2-х частях. 2 класс 2017 90 Экз 332,86 10% 2 723,40 29 957,40 



12 

Английский язык. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. В 

двух частях. Часть 1.  

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.  Английский язык. В 2-

х частях.. 3 класс 2017 15 Экз 332,86 10% 453,90 4 992,90 

13 

Английский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. В 
двух частях. Часть 2.  

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А.  Английский язык. В 2-
х частях.. 3 класс 2017 15 Экз 332,86 10% 453,90 4 992,90 

14 

Математика. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 2. (Школа России) 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

В 2-х частях. 1 класс 2017 3 Экз 287,98 10% 78,54 863,94 

15 

Математика. 1 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 1. (Школа России) 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

В 2-х частях. 1 класс 2017 3 Экз 287,98 10% 78,54 863,94 

16 

Математика. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 1. (Школа России) 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях. 2 класс 2017 112 Экз 316,69 10% 3 224,48 35 469,28 

17 

Математика. 2 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 2. (Школа России)  

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях. 2 класс 2017 112 Экз 316,69 10% 3 224,48 35 469,28 

18 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 1.  (Школа России) Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 1 класс 2017 3 Экз 220,22 10% 60,06 660,66 

19 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 2.  (Школа России)  Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 1 класс 2017 3 Экз 220,22 10% 60,06 660,66 

20 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 1.   (Школа России) Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 2 класс 2017 112 Экз 310,53 10% 3 161,76 34 779,36 

21 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В двух 

частях. Часть 2.  (Школа России)  Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. 2 класс 2017 112 Экз 310,53 10% 3 161,76 34 779,36 

22 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 
класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. (Школа Неменского). 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. 1 класс 2017 15 Экз 290,40 10% 396,00 4 356,00 

23 

Изобразительное искусство. Искусство и 
ты. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. (Школа 

Неменского). 

Коротеева Е.И.  / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 2 класс 2017 15 Экз 325,27 10% 443,55 4 879,05 

24 

Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций.  (Школа 

Неменского) 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др.  / 
Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 

класс 2017 15 Экз 325,27 10% 443,55 4 879,05 



25 

Изобразительное искусство. Каждый народ - 
художник. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. (Школа 

Неменского) 

Неменская Л.А.  / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 класс 2017 15 Экз 325,27 10% 443,55 4 879,05 

26 

Английский язык. VII класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.. 7 класс 2017 105 Экз 550,11 10% 5 251,05 57 761,55 

27 

Английский язык. VIII класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций и школ с 

углубленным изучением английского языка. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 8 класс 2017 105 Экз 550,11 10% 5 251,05 57 761,55 

28 

Немецкий язык. Второй иностранный язык. 7 

класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций (Горизонты) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л.  Немецкий язык. 

Второй иностранный язык. 7 класс 2017 52 Экз 364,87 10% 1 724,84 18 973,24 

29 

Изобразительное искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций.  (Школа Неменского) 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского 
Б.М. Изобразительное искусство. 5 класс 2017 5 Экз 358,49 10% 162,95 1 792,45 

30 

Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека. 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. (Школа 

Неменского) 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 6 класс 2017 5 Экз 372,13 10% 169,15 1 860,65 

31 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 
Геометрия.  10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый 

и углубленный уровни. (МГУ - школе) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный 

уровень).  10-11 классы 2017 20 Экз 392,81 10% 714,20 7 856,20 

32 

Физика. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень.  (Классический курс) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика (базовый  уровень). 10 класс 2017 15 Экз 431,64 10% 588,60 6 474,60 

33 

Физика. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. (Классический курс) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика (базовый  уровень). 11 класс 2017 5 Экз 473,99 10% 215,45 2 369,95 

34 

Биология. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень. 

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый уровень). 

11 класс 2017 70 Экз 373,67 10% 2 377,90 26 156,90 

Итого:  1 575       51 377,66 565 154,26 

      
   

Заказчик: 
 

 

      
 

  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» 
 

 

      
 

  



Директор 
 

 

      И. Г. Штейнберг 

 

 Е.А. Ряховская 

      
 

  

 
М.П. 

    
 

   

 


