
Государственный контракт № 20 
на поставку комплектов оборудования образовательным учреждениям Республики Башкортостан 

в рамках внедрения целевой модели цифровой образовательной среды регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

Министерство образования и науки Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице министра А.В. Хажина, действующего на основании Положения о 
Министерстве образования и науки Республики Башкортостан, утвержденного постановлением 
Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2013 г. № 43, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «ЦИФРА», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице генерального директора Д.В. Егорова, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов 
осуществления закупок путем проведения электронного аукциона в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (протокол № 0101500000320000869- 
3-3 от «14» августа 2020 г.), заключили настоящий государственный контракт (далее -  Контракт) 
о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется произвести поставку комплектов оборудования 
образовательным учреждениям Республики Башкортостан в рамках внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» (далее -  Товар), в количестве и ассортименте согласно 
Спецификации (Приложение № 1), Техническому заданию (Приложение № 2), осуществить 
монтаж и ввод в эксплуатацию Товара, а Заказчик обязуется проверить, принять и оплатить 
Товар, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара (на основании подписанных Актов приема- 
передачи товара и актов ввода Товара в эксплуатацию организациями грузополучателями), на 
условиях, установленных настоящим Контрактом. Спецификация (Приложение № 1),
Технические требования (Приложение № 2), Акт сдачи - приемки Товара (Приложение № 3), Акт 
ввода Товара в эксплуатацию (Приложение № 4), Экспертное заключение (Приложение № 5), 
Отгрузочная разнарядка (Приложение № 6) прилагаемые к настоящему Контракту являются его 
неотъемлемыми частями.

1.1. Идентификационный код закупки: 202027401959602740100100150012620244.
1.1.1. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к 

предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту.
1.2. Место поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию Товара: согласно отгрузочной 

разнарядке (Приложение № 6 к Контракту).

Цена Контракта составляет 212 203 367 (Двести двенадцать миллионов двести три тысячи 
триста шестьдесят семь) рублей 51 коп, в том числе НДС 20% - 35 367 227, 92 (Тридцать пять 
миллионов триста шестьдесят семь тысяч двести двадцать семь) рублей 92 коп.

2.1. Финансирование осуществляется из бюджета Республики Башкортостан.
2.2. Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, производимые им в 

процессе поставки Товара, в том числе стоимость Товара, упаковки, маркировки, отгрузки, 
перевозки, разгрузки, монтажа и ввода в эксплуатацию Товара, гарантийного обслуживания 
Товара в течение гарантийного срока, функционирования службы технической и 
информационной поддержки, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие 
уплате для данного вида Товара.

г. Уфа

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ



2.3. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 
кроме случаев, указанных в пункте 2.4. настоящего Контракта.

2.4. Изменение цены Контракта допускается по соглашению Сторон:
а) в случае снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом 

количества и качества Товара и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается количество Товара, 

предусмотренное Контрактом, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 
Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства

Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству 
Товара, исходя из установленной в Контракте цены Товара, но не более чем на десять процентов 
цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны 
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены Товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта 
обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) 
сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного 
настоящим Контрактом.

2.5. Изменение стоимости единицы Товара не допускается.
2.6. Оплата Товара осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика в следующем порядке: 100 (сто) процентов по факту поставки, 
монтажа и ввода в эксплуатацию Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
подписания всеми Сторонами Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 3) на основании 
счета-фактуры и товарно-транспортной накладной.

2.7. В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в 
том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, 
подлежащая уплате такому лицу Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 
оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Передать, смонтировать и ввести Товар в эксплуатацию в срок, предусмотренный 

п. 4.2., передать документы грузополучателям, согласно отгрузочной разнарядке, и заверенные 
копии подписанных документов с грузополучателями Заказчику в соответствии с разделом 4 
настоящего Контракта.

3.1.2. Передать грузополучателям, согласно отгрузочной разнарядке (Приложение № 6), 
Товар, соответствующий условиям настоящего Контракта по качеству, количеству.

3.1.3. Предоставить сертификаты соответствия, обязательные для данного вида Товара, и 
иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.1.4. Передать грузополучателям, согласно отгрузочной разнарядке, отчетную 
документацию: счет-фактуру, товарно-транспортную накладную, доверенность, Акт ввода 
Товара в эксплуатацию, Акт приема-передачи по форме УФ № ОС-1, гарантийные талоны на 
Товар. Заверить подписанную с грузополучателями отчетную документацию и передать ее 
Заказчику.

3.1.5. Заменить некачественный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
уведомления грузополучателем, согласно отгрузочной разнарядке, или Заказчиком.

3.1.6. Передать Товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц;



чем десять процентов цены Контракта, не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 
заключения Поставщиком таких договоров;

3.1.8. Привлечь к исполнению Контракта Соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 8 % 
от цены Контракта;

3.1.9. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с 
Соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций представить Заказчику:

декларацию о принадлежности Соисполнителя к субъектам малого 
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную 
в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) 
субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой 
организации и заверенную печатью (при наличии печати);

- копию договора (договоров), заключенного с Соисполнителем, заверенную 
Поставщиком.

3.1.10. В случае замены Соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций на этапе исполнения Контракта на 
другого Соисполнителя из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику документы, указанные в 
пункте 3.1.9. настоящего раздела, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения 
договора с новым Соисполнителем.

3.1.11. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных 
обязательств по договору с Соисполнителем из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций представлять Заказчику следующие 
документы:

копии документов о приемке поставленного Товара, который является предметом 
договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им Соисполнителем;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств 
Поставщиком Соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и 
привлеченным им Соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока 
оплаты поставленного Товара, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в 
ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня оплаты Поставщиком обязательств, выполненных Соисполнителем;

3.1.12. Оплачивать поставленный Соисполнителем Товар, отдельные этапы исполнения 
договора, заключенного с таким Соисполнителем, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 
подписания Поставщиком документа о приемке Товара.

3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, 

надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара;
3.2.2. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Соисполнителем из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, 
осуществлять замену Соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого 
Соисполнителя.

3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Организовать проверку и получение Товара, соответствующего требованиям, 

установленным Контрактом грузополучателями. На основании полученных от Поставщика 
заверенных (им же) копий отчетных документов, подписанных грузополучателями - принять 
товар.

3.3.2. Произвести оплату Товара согласно условиям настоящего Контракта.
3.4. Заказчик, а также грузополучатели в отношении поставляемого им товара имеют

право:
3.4.1. Не принимать Товар, поставленный с нарушениями условий настоящего Контракта, 

обнаруженными в процессе приемки Товара.



3.4.1. Не принимать Товар, поставленный с нарушениями условий настоящего Контракта,
обнаруженными в процессе приемки Товара.

3.4.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом;

3.4.3. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков
Товара;

3.4.4. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении положений 
настоящего Контракта, а также в отношении поставляемого Товара.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Поставщик своими силами и средствами осуществляет доставку Товара согласно 

отгрузочной разнарядке (Приложение № 6)
4.2. Срок поставки Товара с монтажом и вводом в эксплуатацию в течение 90 (девяносто) 

календарных дней с даты заключения Контракта.
4.3. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству действующим стандартам и 

нормам, предусмотренным действующим законодательством, а также условиям поставки 
предусмотренным настоящим Контрактом. Товар должен быть упакован в упаковку согласно 
ГОСТ, обеспечивающую его наиболее длительное хранение.

4.4. При приемке Товара грузополучатель проводит проверку Товара на предмет его 
соответствия Спецификации, Техническим требованиям и товарно-транспортной накладной по 
ассортименту, количеству, качеству, комплектности и товарному виду.

4.5. Одновременно с Товаром Поставщик передает грузополучателю следующие 
документы на него: товарно-транспортную накладную, Акт приема-передачи по форме УФ № 
ОС-1. После подписания документов с грузополучателем, Поставщик передает заверенные (им 
же) копии документов Заказчику с Актом сдачи - приемки Товара.

4.6. Документом, подтверждающим факт приема Товара, является Акт сдачи -  приемки 
Товара, подписанный уполномоченными представителями и скрепленный оттисками печатей 
Поставщика и Заказчика.

4.7. В целях проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, монтажа и 
ввода в эксплуатацию Товара в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком, 
совместно с грузополучателями, проводится экспертиза. Такую экспертизу Заказчик, совместно с 
грузополучателями, проводит своими силами (внутренняя экспертиза) или к ее проведению 
могут быть привлечены эксперты, экспертные организации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства (внешняя экспертиза). По результатам экспертизы составляется 
Экспертное заключение (Приложение № 5).

4.8. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика Акта сдачи 
-  приемки Товара, заверенных копий Актов ввода Товара в эксплуатацию с грузополучателями, 
заверенных копий Актов приема-передачи по форме УФ № ОС-1 с грузополучателями, с учетом 
выводов Экспертного заключения подписывает его, либо дает Поставщику мотивированный 
отказ от подписания Акта сдачи - приемки Товара в письменной форме.

4.9. Единица Товара, в которой в результате осмотра были выявлены недостатки упаковки 
Товара, его количества, качества, комплектности, ассортимента грузополучателем не 
принимается. В этом случае составляется акт о выявленных недостатках, в котором указываются 
все выявленные недостатки единицы Товара.

4.10. Акт о выявленных недостатках подписывается уполномоченными представителями 
Поставщика и грузополучателем).

4.11. Товар, не принятый грузополучателем вследствие выявления в нем недостатков, 
считается не поставленным.

4.12. В случае составления акта о выявленных недостатках Товара ненадлежащего 
качества Поставщик за свой счет и своими силами устраняет недостатки или производит замену 
дефектных единиц Товара в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания 
акта о выявленных недостатках, после чего Товар подлежит повторной сдаче-приемке в порядке, 
предусмотренном настоящим Контрактом.



4.15. Передача Товара грузополучателям должна осуществляться в рабочие дни, в рабочее
время.

4.16. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от 
Поставщика к Заказчику (грузополучателю) с момента подписания Акта ввода Товара в 
эксплуатацию без замечаний и составления акта о выявленных недостатках.

4.17. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему 
Контракту считается дата передачи Заказчику заверенных Поставщиком подписанных 
грузополучателями Актов ввода Товара в эксплуатацию без замечаний и составления акта о 
выявленных недостатках.

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует, что:
5.1.1. Поставляемый Товар является собственностью Поставщика, не заложен, не 

находится под арестом, не имеет каких-либо обременений и/или ограничений, не был ранее 
использован;

5.1.2.Товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации) и изготовлен не ранее 1 июля
2019 г.

5.1.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставленного Товара в 
соответствии с ГОСТ, а также наличием сертификатов, обязательных для данных видом Товара, 
оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.4. Товар должен поставляться в коробке, упаковке и т.д., без нарушения целостности и 
иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Товар должен поставляться 
комплектами, готовыми к монтажу на месте его эксплуатации.

5.1.5. Поставляемый Товар должен быть обеспечен необходимыми аксессуарами для 
монтажа и подключения, эксплуатационной документацией на бумажном носителе на каждую 
единицу Товара.

5.1.6. Вместе с Товаром должна быть предоставлена гарантия производителя и 
Поставщика на срок не менее 60 месяцев в полном объеме (включая запасные запчасти), которая 
исчисляется с момента подписания Акта ввода Товара в эксплуатацию. Срок гарантии 
Поставщика должен быть не менее срока действия гарантии производителя Товара. Наличие 
гарантии качества удостоверяются выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата 
соответствия, паспорт изделия) или проставлением соответствующей записи на маркировочном 
ярлыке поставленного Товара.

5.1.7. В случае если при бережном и надлежащем обращении с Товаром или по итогам 
экспертизы обнаружится несоответствие Товара заявленным качественным, техническим, 
экологическим и функциональным характеристикам, Поставщик должен безвозмездно 
восстановить функциональность Товара в течение гарантийного срока или заменить его Товаром 
надлежащего качества. Поставщик обязан отреагировать на обращение Заказчика (или 
грузополучателя) незамедлительно и в течение суток со дня обращения осмотреть неисправный 
Товар. По результатам осмотра Заказчику (или грузополучателю) предлагается заменить 
поставленный Товар на Товар надлежащего качества, либо осуществить ремонт.

5.1.8. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить 
необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Объем гарантийного обслуживания для каждой единицы поставляемого 
Товара должен соответствовать стандартным обязательствам производителя.

Если Заказчик (или грузополучатель) решит, что ему необходима замена Товара, 
Поставщик обязан в течение пяти рабочих дней предоставить аналогичный Товар надлежащего 
качества.

Если Заказчик (или грузополучатель) решит, что необходимо восстановить 
функциональность Товара, Поставщик обязан незамедлительно приступить к его ремонту в 
сертифицированном сервисном центре, указанном производителем. Доставку Товара в 
сервисный центр и обратно осуществляет Поставщик за свой счет. Срок гарантийного ремонта 
не должен превышать 5(пять) рабочих дней.



5.1.9. Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных Контрактом.

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

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

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет - 100 ООО (Сто тысяч) рублей 00 коп.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N  
1042 (далее - Правила определения размера штрафа) в следующем порядке:

а) 1 ООО рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно):
б) 5 ООО рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 ООО рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 ООО рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

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

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 
от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления 
штрафов.

6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 061 016,83 (Один миллион шестьдесят 
одна тысяча шестнадцать) рублей 84 коп.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем 
порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей);
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

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

рублей (включительно);



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

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается в размере 100 ООО (Сто тысяч) рублей 00 коп.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем 
порядке:

а) 1 ООО рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 ООО рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей (включительно).
6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки, 
предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере___________рублей.

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем
порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн.
рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

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

рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
6.6. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 

3.1.8. пункта 3.1. настоящего Контракта, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% 
объема привлечения к исполнению Контракта Соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, 
установленного подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Контракта;

6.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 
цену Контракта.

6.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, с предусмотренного Контрактом, 
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 Контрактом, Стороны несут ответственность за 
невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по Контракту обязательств в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, 
уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов), при условии перечисления в установленном 
порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных 
средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, 
штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта и 

обеспечение гарантийных обязательств в виде банковской гарантии или внесения денежных 
средств.



Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств определяются 
Поставщиком самостоятельно.

7.2. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение 
исполнения Контракта в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что 
составляет 22 817 566 (Двадцать два миллиона восемьсот семнадцать тысяч пятьсот шестьдесят 
шесть) рублей 40 коп.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и 
более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, контракт 
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта 
в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный 
в документации о проведении аукциона в электронной форме, или информации, 
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с 
частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, 
указанном в документации о закупке.

Поставщик до оформления документа о приемке поставленного Товара предоставляет 
Заказчику обеспечение гарантийных обязательств в размере 0,1% начальной максимальной цены 
Контракта, что составляет 228 175 (Двести двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей 66 
коп.

7.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 
Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 
гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 
статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также дополнительным требованиям к 
банковской гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.11.2013 № 1005.

Банковская гарантия должна быть выдана банком, который соответствует требованиям, 
установленным Постановлением Правительства от 12.04.2018 г № 440 «О требованиях к банкам, 
которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения 
контрактов».

7.5. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, быть 
безотзывной и содержать:

- срок действия банковской гарантии;
- указание на реквизиты Контракта, исполнение которого она обеспечивает, на предмет 

Контракта, Стороны Контракта и ссылки на протокол, составленный по результатам 
осуществления закупки, как основание заключения Контракта;

- сумму, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения 
Поставщиком обязательств по Контракту;

- обязательства Поставщика, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 
гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % суммы, подлежащей 
уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 
является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам Поставщика, возникшим из Контракта при его 
заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии.



7.6. Банковская гарантия должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих 
дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 
Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение поставщиком обязательств, 
обеспечиваемых банковской гарантией.

7.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения 
исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 
обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер котфого 
может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

7.9. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало 
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 
(десяти) календарных дней с момента, когда соответствующее исполнение Контракта перестало 
действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения 
Контракта.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и 
обеспечение гарантийных обязательств, лицензии на осуществление банковских операций, 
Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта и обеспечение 
гарантийных обязательств не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления 
Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер 
такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 
7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.10. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта и 
обеспечения гарантийных обязательств, в случае избрания Поставщиком данного способа 
обеспечения обязательств, производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Заказчика по следующим реквизитам:

Министерство финансов РБ 
(Министерство образования и науки Республики Башкортостан, л/с 05110070010), 
ИНН 0274019596, КПП 027401001, 
Отделение - НБ Республика Башкортостан г. Уфа, расчетный счет 

40302810500004000034, 
БИК 048073001, ОКПО 67694, ОКАТО 80401000000, ОКТМО 80701000, 
ОКОГУ 2300223, ОКВЭД 75.11.21, ОКФС 13, ОКОПФ 75204, ОКОНХ 97410, 
ОГРН 1020202559266 от 26.11.2002 г.
Обеспечение исполнения Контракта и обеспечение гарантийных обязательств путем 

внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, 
указанной в п. 7.2 Контракта, на расчетный счет Заказчика.

7.11. Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения исполнения Контракта, в течение 15 (пятнадцати) дней после исполнения 
обязательств Поставщика по поставке Товара и подписания уполномоченным представителем 
Заказчика документов, указанных в п. 4.16 Контракта.

Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
гарантийных обязательств, в течение 15 (пятнадцати) дней по истечении гарантийного срока, 
указанного в п. 5.1.6 Контракта.



7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств 
по Контракту, в том числе гарантийных Заказчик вправе удержать денежные средства, 
предоставленные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта и обеспечение 
гарантийных обязательств, в счет подлежащих уплате сумм неустойки и убытков.

7.13. Ответственность за подлинность и достоверность представленных документов об 
обеспечении исполнения Контракта и обеспечения гарантийных обязательств несет Поставщик.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между 
Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Сторон? по 
Контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные 
при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта 
или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также 
действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 
(десяти) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не 
предусмотрены настоящим Контрактом. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма 
или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с 
последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан г. Уфа в установленном 
законодательством порядке.

9. ФОРС-МАЖОР

Г

9.1. Стороны освобождаются от ответственности, за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой 
силы («Форс-мажор»). Для целей настоящего Контракта «Форс-мажор» означает событие, 
находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной 
ее обязательств по Контракту становится невозможным или настолько бессмысленным, что в 
данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими 
явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, 
наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или 
другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, 
локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, 
стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или другие действия государственных 
органов.

9.2. «Форс-мажором» не являются события, вызванные небрежностью или 
преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые 
Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении 
Контракта и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему 
Контракту.

9.3. «Форс-мажором» не является отсутствие достаточных средств или невыполнение 
каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Контрактом.

9.4. Инфляционные процессы в экономике к «форс-мажорным» обстоятельства^ по 
условиям настоящего Контракта не относятся.

9.5. Сторона, пострадавшая от события «Форс-мажора» обязана незамедлительно 
уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности 
продолжительности действия «Форс-мажора». Факт «Форс-мажора» должен быть подтвержден 
соответствующими компетентными органами.

9.6. Сторона, пострадавшая от события «Форс-мажора», должна предпринять все



разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих 
обязательств по настоящему Контракту, а также уведомить другую Сторону о восстановлении 
нормальных условий.

9.7. Наступление событий «Форс-мажора» влечет увеличение срока исполнения 
настоящего Контракта на период действия указанных обстоятельств.

9.8. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий 
любого события «Форс-мажора».

I

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
I
I

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами й 
действует до 30 ноября 2020 г., а в части расчетов -  до полного их завершения.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным^ 
соглашениями Сторон в письменной форме.

10.3. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания Сторонами.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае

одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

10.3.1. в случае отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к 
нему; (

10.3.2. в случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а 
именно обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо 
проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

10.3.3. в случае невыполнения Поставщиком в установленный Заказчиком срок 
требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

10.3.4. в случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара и срока устранения его 
недостатков более чем на 15 дней.

10.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям и в порядке, предусмотренным в частях 8-23, 25 статьи 95 
Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закурок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

10.5. При прекращении действия (при досрочном расторжении) настоящего Контракта 
Стороны обязаны рассчитаться по своим обязательствам, возникшим до дня расторжения 
настоящего Контракта

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
II
I

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилировайные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимы^ для 
целей Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а т|акже 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется 
незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных 
действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные 
пояснения и необходимую информацию (документы). |



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Стороны обязуются представить все необходимые документы и материалы в случае 
проведения контролирующими органами проверок соблюдения условий получения: и 
использования бюджетных средств по настоящему Контракту, а также обеспечить их возврат при 
выявлении нецелевого их использования.

12.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением 
случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему 
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

12.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы 
собственности, Поставщик в десятидневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

12.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 
регламентируются законодательством Российской Федерации.

12.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. Стороны вправе изготовить 
копию на бумажном носителе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

12.6. Для мониторинга исполнения настоящего Контракта и для информирования Сторон 
о выявленных недостатках исполнения Контракта, Стороны предоставляют друг другу 
информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и 
передачу документов в рамках исполнения настоящего Контракта с указанием их контактных 
телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать по рабочим 
дням с 9 до 18 часов по уфимскому времени.

12.7. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего 
Контракта:

Приложение № 1 -  Спецификация;
Приложение № 2 -  Технические требования;
Приложение № 3 -  Акт сдачи-приемки Товара;
Приложение № 4 -  Акт ввода Товара в эксплуатацию;
Приложение № 5 -  Экспертное заключение;
Приложение № 6 -  Отгрузочная разнарядка

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
Министерство образования и науки Республики Башкортостан
Адрес: 450077, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Театральная, 5/2
Тел./факс: (347) 273-39-24
ИНН / КПП: 0274019596 / 027401001
ОКТМО / ОКАТО: 80701000 / 80401000000
ОКПО: 67694
Дата постановки на учет в налоговом органе: 29.07.1993 г. 
Министерство финансов РБ
(Министерство образования и науки РБ л/с 02110070010) 
Отделение НБ Республика Башкортостан г. Уфа 
БИК 048073001 
р/с 40201810900000000001

От Заказчика
Министр образования и науки 

тостан

Хажин А.В. 
2020 г.

Поставщик:
Общество с ограниченной ответственностью «ЦИфРА» 
Адрес: 121108, РФ, г. Москва, ул. Кастанаевская] д.50, 
корпус 1, этаж 2, помещение XVI, комнаты 2,3,4 
Тел: +7(499) 649-44-64 
E-mail: info@telemediagroup.ru 
ИНН / КПП: 7731351078 / 773101001 
ОКТМО / ОКАТО: 45329000000/45268597000 
ОКПО: 06929524 ОГРН 1177746211818 
Дата постановки на учет в налоговом ор(гане: 
03.03.2017г.
Банковские реквизиты:
Банк: Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 
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Приложение № 1
к госипдрстмнному контракту № 20 
от <ЛЭу>йи6'Ш Q  2020 г.

Спецификация1

№
п/п

Наименование Товара 
(модель, марка, тип)

Страна
происхождения

Товара

Кол-во,
шт.

Цена за 
единицу Товара 
с учетом НДС- 

20%, руб.

Стоимость 
Товара с 

учетом НДС- 
20%, руб.

ндс-
руе

20%,

1 2 3 4 5 6 7
1. МФУ (принтер, сканер, 

копир)
Китайская
Народная
Республика

100 27 662,84 2 766 284,00 461 047,33

2. МФУ (принтер, сканер, 
копир)

Китайская
Народная
Республика

1 27 662,91 27 662,91 4610 49

3. Ноутбук педагога Китайская
Народная
Республика

202 64 555,95 13 040 301,90 2 173 31 3,65

4. Ноутбук мобильного класса Китайская
Народная
Республика

3030 32 217,06 97 617 691,80 16 269 <.15,30

5. Ноутбук для
управленческого персонала

Китайская
Народная
Республика
лика

606 47 364,90 28 703 129,40

■ЧЛ-----------
О

О
С

О
О

О
г

- 4,90

6. Интерактивный комплекс с 
вычислительным блоком и 
мобильным креплением

Китайская
Народная
Республика,
Россия

202 346 773,75 70 048 297,50 11 674' г 16,25

Итого: 212 203 367,51 35 367: ,27,92

Сумма итого: 212 203 367 (Двести двенадцать миллионов двести три тысячи триста шестьдесят 
семь) рублей 51 коп, в том числе НДС 20% -
В том числе НДС - 20% - 35 367 227, 92 (Тридцать пять миллионов триста шестьдесят семь тГысяч 
двести двадцать семь) рублей 92 коп 
Всего наименований: 6

Подписи Сторон:

Заказчик Поставщик
Министр образования и науки Генеральный директор

ООО «ЦИФРА»
___________________ Егоров Д.В.
« » 2020 г.
М.П.

1 Заполняется при подписании Контракта



Приложение № 2
к государственному контракту № 20 
от « А5> О Л /Щ в Г О Л Ш  г.

Технические требования

на поставку комплектов оборудования образовательным учреждениям Республики Башкортостан в рамках внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

№
п/п

Наименование товара (модель, 
марка, тип)

Ед. изм. Кол-во Технические и функциональные характеристики

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 
предлагаемого к 
поставке товара

1 МФУ (принтер, сканер, копир) шт. 101

Тип устройства
-

МФУ
(многофункциональное

устройство)
Тип печати - лазерный
Цветность печати - черно-белая
Форм-фактор - настольный
Формат печати - А4

Количество печати страниц в месяц шт. 80000
Разрешение печати максимальное точек на дюйм 1200x1200
Автоматическая двусторонняя печать наличие
Автоматическое двустороннее сканирование наличие
Скорость печати стр./мин. 38
Время выхода первого отпечатка сек. 6,3
Разрешение сканера максимальное точек на дюйм 1200x1200
Скорость сканирования стр./мин. 29
Наличие устройства автоподачи сканера - да
Емкость двустороннего автоподатчика сканера стр. 50 листов
Максимальная плотность бумаги гр./м2 200
Емкость лотка подачи бумаги лист. 250
Ручной лоток подачи бумаги - наличие
Разъем подключения USB версии - наличие
Разъем подключения RJ-45 к сети Ethernet - наличие
Поддержка операционных систем Windows, Linux - наличие
Объем оперативной памяти МБ 512



ЖК-экран сенсорный
Тип картриджа - цельный и самодостаточный сменный блок 
включающий в себя бункер с тонером и 
фоточувствительный вал (фотобарабан), объединенные в 
единый корпус, однокомпонентный печатный блок;________
В комплекте единицы товара наличие оригинальных 
расходных материалов (произведенных тем же 
производителем, что и печатное устройство) с ресурсом

стр.

наличие

наличие

10000

Ноутбук педагога шт. 202 Форм фактор -  трансформер
Жесткая не отключаемая, полноразмерная клавиатура
Русская раскладка клавиатуры
Сенсорный экран
Угол поворота экрана градус
Размер диагонали дюйм
Разрешение экрана пиксель
Матовый экран
Яркость матрицы кд/м2
Максимальная частота работы процессора МГц
Количество ядер процессора шт.
Количество потоков процессора__________
Кэш память процессора последнего уровня
#1 f-W />• М ЛПАПЛ'ТЧГТ|>Т1Л|Г ПЛИЛ'ГП

ШТ.

Мб
Объем оперативной памяти Гб
Вид накопителя
Объем SSD Гб
Разъем для подключения периферийного оборудования USB шт.
Комбинированный аудио вход/выход 3.5 мм шт.
Встроенный сетевой адаптер
Встроенный картридер с поддержкой карт формата SD
Разъем HDMI
Поддержка стандарта Wi-Fi IEEE 802.1 lac
Литий-ионная (Li-ion) батарея, не менее 3 ячеек
Встроенный модуль Bluetooth
Емкость батареи Вт/ч
Предустановленная операционная система Microsoft 
Windows 10 Professional, или эквивалент, обеспечивающая 
полноценное функционирование поставляемого 
оборудования и полностью совместимое с программным 
обеспечением, используемым в образовательных 
организациях - получателях оборудования, в том числе 
средств разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual 
Basic (6.0 и ниже), Delphi для среды Win32/64,

наличие
наличие
наличие
наличие

360
14

1920x1080
наличие

220
3400

SSD
256

1
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

48

наличие



неуправляемый C++, Visual FoxPro, Access (без 
использования эмуляторов и иного подобного ПО)
Настраиваемая система автоматической доставки 
обновлений (с выбором стратегии обновления, включая 
отложенную систему доставки обновлений)

- наличие

Настраиваемая возможность получения обновлений ОС по 
модели ПК-1Ж для снижения нагрузки на внешние 
интернет-каналы организации за счет распространения 
обновлений (между ПК) внутри локальной сети после 
обновления не менее одного ПК в этой локальной сети

- наличие

Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов 
и иного подобного ПО) функционирования клиентских 
(работающих на ПК) компонентов прикладного 
(специализированного) ПО, эксплуатируемого 
организацией, использующего, в том числе, технологии 
СОМ/СОМ+ и разработанного с использованием средств 
разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual Basic (6.0 
и ниже), Delphi для среды Win32/64, неуправляемый C++, 
Visual FoxPro, Access

- наличие

Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов 
и иного подобного ПО) функционирования клиентских 
(работающих на ПК) компонентов прикладного 
(специализированного) ПО, эксплуатируемого 
организацией, использующего технологию .Net, и 
разработанного с использованием средств разработки 
(включая, но не ограничиваясь): Visual Basic .Net, С#, 
управляемый C++

наличие

3 Ноутбук мобильного класса шт. 3030 Форм-фактор трансформер - наличие
Жесткая клавиатура, не отключаемая клавиатура - наличие
Наличие русской раскладки клавиатуры - наличие
Сенсорный экран - наличие
Угол поворота экрана градус 360
Размер диагонали дюйм 11.6
Разрешение экрана пиксель 1366x768
Угол обзора экрана градус 178
Яркость матрицы кд/м2 220
Максимальная частота работы процессора МГц 3000
Количество ядер процессора шт. 4
Количество потоков процессора шт. 4
Кэш память процессора последнего уровня Мб 4
Объем оперативной памяти Гб 4 Гб



Максимальный поддерживаемый объем оперативной 
памяти Гб 8

Вид накопителя - SSD
Объем SSD Гб 128
Разъем для подключения периферийного оборудования с 
интерфейсом USB Туре- А версии не ниже 3.1 шт. 2

Разъем для подключения периферийного оборудования с 
интерфейсом USB Туре-С шт. 1

Комбинированный аудио вход/выход 3.5 мм шт. 1
Разъем HDMI - наличие
Встроенная Web-камера мегапикселей 5
Поддержка стандарта IEEE 802.1 lac - наличие
Встроенный модуль Bluetooth версии не ниже 5.0 - наличие
Литий-ионная (Li-ion) батарея, не менее 3 ячеек - наличие
Емкость батареи Вт/ч 48
Время работы от батареи час 13
Поддержка функции быстрой зарядки батареи: не менее 80 
% за 90 минут - наличие

Возможность зарядки батареии ноутбука через порт USB 
Туре-С - наличие

Стилус в комплекте поставки - наличие
Адаптер питания Вт 45
Предустановленная операционная система Microsoft 
Windows 10 Professional, или эквивалент, обеспечивающая 
полноценное функционирование поставляемого 
оборудования и полностью совместимое с программным 
обеспечением, используемым в образовательных 
организациях - получателях оборудования, в том числе 
средств разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual 
Basic (6.0 и ниже), Delphi для среды Win32/64, 
неуправляемый C++, Visual FoxPro, Access (без 
использования эмуляторов и иного подобного ПО)

- наличие

Настраиваемая система автоматической доставки 
обновлений (с выбором стратегии обновления, включая 
отложенную систему доставки обновлений)

- наличие

Настраиваемая возможность получения обновлений ОС по 
модели ПК-ПК для снижения нагрузки на внешние 
интернет-каналы организации за счет распространения 
обновлений (между ПК) внутри локальной сети после 
обновления не менее одного ПК в этой локальной сети

- наличие

Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов - наличие



и иного подобного ПО) функционирования клиентских 
(работающих на ПК) компонентов прикладного 
(специализированного) ПО, эксплуатируемого 
организацией, использующего, в том числе, технологии 
СОМ/СОМ+ и разработанного с использованием средств 
разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual Basic (6.0 
и ниже), Delphi для среды Win32/64, неуправляемый C++, 
Visual FoxPro, Access
Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов 
и иного подобного ПО) функционирования клиентских 
(работающих на ПК) компонентов прикладного 
(специализированного) ПО, эксплуатируемого 
организацией, использующего технологию .Net, и 
разработанного с использованием средств разработки 
(включая, но не ограничиваясь): Visual Basic .Net, С#, 
управляемый C++

наличие

4 Ноутбук для управленческого шт. 606 Тип оборудования - ноутбук - наличие
персонала Жесткая не отключаемая, полноразмерная клавиатура с 

цифровым блоком - наличие

Русская раскладка клавиатуры - наличие
Размер диагонали дюйм 15.6
Разрешение экрана пиксель 1920x1080
Матовый экран - наличие
Яркость матрицы кд/м2 220
Максимальная частота работы процессора МГц 3900
Количество ядер процессора шт. 4
Количество потоков процессора шт. 8
Кэш память процессора последнего уровня Мб 6
Объем оперативной памяти Гб 8
Вид накопителя - SSD
Объем SSD Гб 256
Разъем для подключения периферийного оборудования USB шт. 3
Комбинированный аудио вход/выход 3.5 мм шт. 1
Встроенный оптический привод DVD -RW - наличие
Встроенный сетевой адаптер - наличие
Встроенный картридер с поддержкой карт формата SD - наличие
Разъем HDMI - наличие
Поддержка стандарта Wi-Fi IEEE 802.1 lac - наличие
Литий-ионная (Li-ion) батарея, не менее 3 ячеек - наличие
Встроенный модуль Bluetooth - наличие
Емкость батареи Вт/ч 48



Предустановленная операционная система Microsoft 
Windows 10 Professional, или эквивалент, обеспечивающая 
полноценное функционирование поставляемого 
оборудования и полностью совместимое с программным 
обеспечением, используемым в образовательных 
организациях - получателях оборудования, в том числе 
средств разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual 
Basic (6.0 и ниже), Delphi для среды Win32/64, 
неуправляемый C++, Visual FoxPro, Access (без 
использования эмуляторов и иного подобного ПО)

- наличие

Настраиваемая система автоматической доставки 
обновлений (с выбором стратегии обновления, включая 
отложенную систему доставки обновлений)

- наличие

Настраиваемая возможность получения обновлений ОС по 
модели ПК-ПК для снижения нагрузки на внешние 
интернет-каналы организации за счет распространения 
обновлений (между ПК) внутри локальной сети после 
обновления не менее одного ПК в этой локальной сети

- наличие

Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов 
и иного подобного ПО) функционирования клиентских 
(работающих на ПК) компонентов прикладного 
(специализированного) ПО, эксплуатируемого 
организацией, использующего, в том числе, технологии 
СОМ/СОМ+ и разработанного с использованием средств 
разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual Basic (6.0 
и ниже), Delphi для среды Win32/64, неуправляемый C++, 
Visual FoxPro, Access

- наличие

Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов 
и иного подобного ПО) функционирования клиентских 
(работающих на ПК) компонентов прикладного 
(специализированного) ПО, эксплуатируемого 
организацией, использующего технологию .Net, и 
разработанного с использованием средств разработки 
(включая, но не ограничиваясь): Visual Basic .Net, С#, 
управляемый C++

наличие

5 Интерактивный комплекс с шт. 202 Светодиодная подсветка - наличие
вычислительным блоком и Сенсорная технология инфракрасная

мобильным креплением Диагональ экрана дюйм 75
Формат изображения 16:9 наличие
Разрешение экрана пиксель 3840x2160
Яркость кд/м2 400
Время отклика матрицы мс. 8



Контрастность - 4000:1
Угол обзора - по горизонтали градус 178
Угол обзора - по вертикали градус 178
Экран стеклянный с защитной функцией - наличие
Отсутствие воздушной прослойки между защитным стеклом 
и поверхностью матрицы - наличие

Функции распознавания объектов касания: палец или без 
батарейный стилус - наличие

Количество поддерживаемых без батарейных стилусов 
одновременно шт. 2

Встроенный модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 802.11 
a/b/g/n/ac - наличие

Интегрированный датчик освещенности для 
автоматической коррекции яркости подсветки - наличие

Количество одновременно распознаваемых касаний 
сенсорным экраном шт. 20

Функция графического комментирования поверх 
произвольного изображения, в том числе от физически 
подключенного источника видеосигнала

- наличие

Функции отображения информации с экранов мобильных 
устройств (на платформе Windows, MacOS, Android, 
ChromeOS), с возможностью взаимодействия (управления) с 
устройством-источником

- наличие

Функционал пользовательского интерфейса для просмотра 
и работы с файлами основных форматов с USB-накопителей 
или сетевого сервера

- наличие

Поддержка встроенными средствами дистанционного 
управления рабочими параметрами устройства через 
внешние системы

- наличие

Функциональная возможность, при которой не требуется 
использования специальных электронных маркеров и 
других опциональных средств управления для 
распознавания касаний

- наличие

Встроенная акустическая система, состоящая из не менее 2х 
динамиков, суммарной мощностью не менее 30 Вт - наличие

Встроенный в корпус доступный отсек для модульного 
компьютера - наличие

Питание комплекса от сети переменного тока 220В частотой 
50 Гц -  требуется - наличие



Наличие входных видео/аудио разъемов у интерактивной 
панели:
-VGA шт. 1
-USB Type-С шт. 1
-HDMI шт. 3
-аудио микрофонный вход шт. 1
Наличие выходных видео/аудио разъемов интерактивной 
панели:
-HDMI шт. 1
Наличие дополнительных интерфейсов у интерактивной 
панели:
-USB Туре-А 3.0 шт. 2
- RS232 шт. 1
- LAN RJ-45 шт. 1
Встроенная в интерактивную панель Web-камера - наличие
Разрешение встроенный Web-камеры пиксель 1920x1080
Встроенные цифровые микрофоны с функцией 
шумоподавления шт. 4

Объем встроенной в интерактивную панель памяти для 
хранения информации Гб 64

Размер встроенной в интерактивную панель памяти 
оперативной памяти Гб 4

Масса интерактивной панели кг 48
Предустановленный вычислительный блок - наличие
Установка в слот на корпусе интерактивного комплекса. 
Возможность выполнять снятие и установку блока, 
непосредственно на месте установки, не разбирая 
интерактивный комплекс и не снимая его с настенного 
крепления

- наличие

Поддержка разрешения 3840x2160 пикселей - наличие
Максимальная частота процессора вычислительного блока ГГц 3.9
Кэш память процессора вычислительного блока Мб 6
Количество ядер процессора вычислительного блока шт. 4
Количество потоков процессора вычислительного блока шт. 8
Объем оперативной памяти вычислительного блока: Гб 8
Объем SSD накопителя вычислительного блока: Гб 128
Наличие беспроводного модуля Wi-Fi с поддержкой 
стандартов 802.11 a/b/g/n/ac - наличие

Наличие USB Туре-А 3.0 шт. 3
Наличие USB Туре-С шт. 1



Максимальный уровень шума при работе: дБ 30
Максимальный вес вычислительного блока кг 2
Предустановленная операционная система Microsoft 
Windows 10 Professional, или эквивалент, обеспечивающая 
полноценное функционирование поставляемого 
оборудования и полностью совместимое с программным 
обеспечением, используемым в образовательных 
организациях - получателях оборудования, в том числе 
средств разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual 
Basic (6.0 и ниже), Delphi для среды Win32/64, 
неуправляемый C++, Visual FoxPro, Access (без 
использования эмуляторов и иного подобного ПО)

- наличие

Настраиваемая система автоматической доставки 
обновлений (с выбором стратегии обновления, включая 
отложенную систему доставки обновлений)

- наличие

Настраиваемая возможность получения обновлений ОС по 
модели ПК-ПК для снижения нагрузки на внешние 
интернет-каналы организации за счет распространения 
обновлений (между ПК) внутри локальной сети после 
обновления не менее одного ПК в этой локальной сети

- наличие

Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов 
и иного подобного ПО) функционирования клиентских 
(работающих на ПК) компонентов прикладного 
(специализированного) ПО, эксплуатируемого 
организацией, использующего, в том числе, технологии 
СОМ/СОМ+ и разработанного с использованием средств 
разработки (включая, но не ограничиваясь): Visual Basic (6.0 
и ниже), Delphi для среды Win32/64, неуправляемый C++, 
Visual FoxPro, Access

- наличие

Обеспечение регламентного (без использования эмуляторов 
и иного подобного ПО) функционирования клиентских 
(работающих на ПК) компонентов прикладного 
(специализированного) ПО, эксплуатируемого 
организацией, использующего технологию .Net, и 
разработанного с использованием средств разработки 
(включая, но не ограничиваясь): Visual Basic .Net, С#, 
управляемый C++

наличие

Мобильное крепление для интерактивного комплекса. Тип: 
мобильное металлическое крепление, обеспечивающее 
возможность напольной установки интерактивного 
комплекса с возможностью без инструментальной 
регулировки по высоте (в фиксированные положения)

- наличие



Крепление должно обеспечивать устойчивость, как при 
работе с установленным интерактивным комплексом, так и 
при его перемещении, колеса с системой блокировки. 
Наличие полки для установки AV оборудования

Максимальная масса, выдерживаемая креплением кг
две массы
интерактивного
комплекса

Подписи сторон:

от Заказчика
Министр образования и науки 
PecnyGjjjHcji, Башкортостан

С Хажин А.В. 
2020 г.

от Поставщика 
Г енеральный директор 
ООО «ЦИФРА»
_______________ Егоров Д.В.
« » 2020 г.



Приложение № 3
к государственному контракту № 20 
от <dDt> Q J w /C n u P jm ^  г.

Акт 2
сдачи-приемки Товара

по Государственному контракту № __________ о т _____________2020 г.
г. Уфа______________________________________________________ «____ »_____________ 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Министерство образования и науки Республики Башкортостан,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , с одной стороны, и ___ , именуемое
в дальнейшем «Поставщик», в ли ц е , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
составили настоящий Акт о том, что согласно Государственному контракту от «___>:
__________ 2020 г. № ____ Поставщик передал, а Заказчик принял Товар согласно
Спецификации:

№
п/п

Наименование Товара 
(модель, марка, тип)

Кол-во,
шт.

Цена 
за единицу 

Товара 
с учетом 

НДС-_% , 
рублей 

/НДС не 
облагается

Стоимость 
Товара 

с учетом
ндс-_%,

рублей / 
НДС не 

облагается

НДС-___%,
рублей

1 2 3 4 5 6
1.

2.

Итого:

Сумма итого:____________ (________________) руб.___ коп.
В том числе НДС - ___%:  руб.
Всего наименований:________
Стороны претензий друг к другу имеют/не имеют

(нужное подчеркнуть)

(либо указываются сведения о нарушении Поставщиком условий Контракта, в том числе, сроков поставки Товара, 
поставки некачественного или некомплектного Товара и т.п.).

Подписи Сторон:
от Заказчика от Поставщика
_______________ должность  должность
_______________ Ф.И.О. _______________ Ф.И.О.
«___» _____________ 2020 г. «__ » _____________2020 г.
М.П. М.П.

2 заполняется при сдаче-приемке Товара



Приложение № 4
к государственному контракту № 20 
о т « » 2020г.

АКТ3
ВВОДА ТОВАРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

202 Ог

Министерство образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик
лице и именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице

>, в
составили

от « 2020 г. (дал
настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Государственным контрактом № _
Контракт) Поставщик выполнил обязательства по монтажу и вводу в эксплуатацию Товара 
объектах Заказчика, осуществляющих использование и обслуживание поставляемого Товара, а 
именно:

е - 
на

№
п/п

Наименование 
Товара 

(модель, марка, 
тип)

Кол-во,
шт.

Характеристика, технические требования Стоимость 
единицы 
(руб.), в 

том числе 
НДС

Сумм
(руб.;
В TON 
числ 
НДС

,Наименование
показателя

Единица
измерения
показателя

Значение 
показателя 

предлагаемого к 
поставке Товара

1 2 3 4 5 6 7 8

ИТОГО

2. Вышеуказанный монтаж и ввод в эксплуатацию согласно Контракту должен быть выполнен 
«__ » __________ 2020 г.,

фактически выполнен «___» ___________2020 г.
3. Недостатки монтажа выявлены / не выявлены (нужное подчеркнуть)
4. Результаты работ по Контракту:________________________________________________

Подписи Сторон:

от Заказчика от Поставщика
должность должность
Ф.И.О. Ф.И.О.

« » 2020 г. « » 2020 г,
м.п. М.П.

3 заполняется в день приема ввода Товара в эксплуатацию



Приложение № 5
к государственному контракту № 20 
о т « » 2020 г.

Экспертное заключение4 
результатов поставки Товара по условиям Государственного контракта №

2020 годао т « »

г. Уфа « » 2020 г

Заказчик: Министерство образования и науки Республики Башкортостан, алоес: 450077. РФ. 
РБ. г. Уфа, ул. Театральная 5/2 
Поставщик:  _________
Основание проведения экспертизы: часть 3 статьи 94 Федерального закона № 44 от 05.04.201 
г.
По итогам проведения экспертизы поставленный Товар:

№ Наименование 
Товара 

(модель, марка, 
тип)

Итого

Качественные характеристики 
Товара

Страна 
происхождения 

Товара

условиям Государственного контракта № ___ от «___»
Соответствует /не соответствует (нужное подчеркнуть)

Цена 
за штуку 
Товара, 
рублей

Стоимость I 
Товара, 
рублей

2020 года

Заключение составлено и подписано членами экспертной комиссии:

Должность подпись расшифровка подписи

Должность подпись расшифровка подписи

Должность подпись расшифровка подписи

Должность подпись

Должность подпись

4 заполняется в день приемки Товара



Приложение № 6
к государственному контракту № 20 
от «__ »  2020 г.

Отгрузочная разнарядка
на поставку комплектов оборудования образовательным учреждениям Республики Башкортостан в рамках внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»

№
п/п

Наименование
муниципального

образования
(грузополучателя)

Наименование образовательной организации 
(грузополучателя)

Адрес образовательной 
организации

ФИО, телефон директора 
образовательной 

организации

Кол-во комплектов 
оборудования, шт.

1 2 3 4 5 6

1 Абзелиловский
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
им.Васева Г.Т. с. Михайловка муниципального 
района Абзелиловский район Республики 
Башкортостан.

Республика Башкортостан, 
Абзелиловский район, 
с. Михайловка, ул.Парковая, 33

Махиянову Аслям 
Зульфарович 8 34772 2-43- 
13 1

2 Альшеевский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Аксёново муниципального района Альшеевский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Альшеевский район, 
с. Аксёново, ул. Школьная, 
д.И А

Нагорный Евгений 
Анатольевич, 8(34754) 3-62- 
81 1

3 Архангельский
район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
с.Архангельское муниципального района 
Архангельский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Архангельский район, с. 
Архангельское, ул. Советская, 
53

Габитов Мансур Гафурович, 
8(34774)21770 1

4 Архангельский
район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Абзаново муниципального района Архангельский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Архангельский район, 
с.Абзаново, ул.А.Абдрахманова, 
70

Кинзягулова Фидалия 
Фаритовна, 8(34774) 26320 1

5 Аскинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Урмиязы муниципального района Аскинский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
муниципальный район 
Аскинский район, с. Урмиязы, 
ул. Трактовая, 6

Ибрагимова Ризида 
Раузатовна 83477123132 1

6 Аургазинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа 
имени Василия Васильевича Николаева села Чуваш- 
Карамалы муниципального района Аургазинский

Республика Башкортостан, 
Аургазинский район, с.Чуваш 
Карамалы, ул.Центральная, 21

Пашкин Владимир 
Харитонович 83474529738 1



район Республики Башкортостан

7 Баймакский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Баймакский лицей-интернат 
муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан.

Республика Башкортостан, 
Баймакский район, г.Баймак, 
ул.Стахановская, 19

Абубакиров Идель
Данилович
8(34751)2-11-38 1

8 Баймакский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 
г.Баймака муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан.

Республика Башкортостан, 
Баймакский район, г.Баймак, 
ул.Чекмарева, 13

Рахматуллина Нэля 
Фархетдиновна 8(34751)3- 
15-17 1

9 Бакалинский район

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
с.Бакалы муниципального района Бакалинский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Бакалинский, село Бакалы, 
Зотова, д. 78

Фарвазов Тагир Анисович 8 
3474223525 1

10 Балтачевский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Нижнесикиязово муниципального района 
Балтачевский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Балтачевский район, с. 
Нижнесикиязово, ул. 
Центральная, д.23

Арсланов Разиф Назифович 
83475327212 1

11 Белебеевский район

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 
г.Белебея муниципального района Белебеевский 
район

Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Белебеевский район, город 
Белебей, улица Тукаева дом 77

Болих Йорданка Георгиевна 
83478641739

1

12 Белебеевский район

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
16 р.п.Приютово муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Белебеевский район, рабочий 
поселок Приютово, улица 
Свердлова дом 10

Нургалиева Розалия 
Зямильевна 83478671103 1

13 Белокатайский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Ургала муниципального района Белокатайский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Белокатайский район, с.Ургала, 
ул.Газовиков, 6

Шарафутдинова Салима 
Самсутдиновна 83475024960 1

14 Белорецкий район

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 17 г.Белорецк 
муниципального района Белорецкий район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Белорецк, ул. К. Маркса, 48

Соколов Александр 
Викторович 8(34792) 3-05- 
04 1

15 Белорецкий район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
21 г. Белорецк муниципального района Белорецкий 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Белорецк, 50 лет Октября, 48

Кривоус Владимир Лукич 
8(34792)3-18-96 1



16 Бижбулякский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
с.Бижбуляк муниципального района Бижбулякский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Бижбулякский район, село 
Бижбуляк, ул.Спортивная, д. 3.

Идрисова Олеся Витальевна 
8(34743)22657 1

17 Бирский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа № 9 
города Бирска муниципального района Бирский район 
Республики Башкортостан

Респ. Башкортостан, г. Бирск, 
ул. Овчинникова, д. 48

Павлов Алексей 
Владимирович 8(34784)2- 
15-32 1

18 Благоварский район

Муниципльное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразователньая школа с. 
Мирный муниципального района Благоварский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Благоварский район, с. Мирный, 
ул. Школьная, 4

Касимов Салават Маратович 
83474741239 1

19 Благовещенский
район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение гимназия №1 г. Благовещенска

Республика Башкортостан, г. 
Благовещенск, ул.Баранова, 5

Лилия Самигулловна 
Булавина 8(34766)2-29-35 1

20 Буздякский район

Начальная общеобразовательная школа с. Казаклар- 
Кубово, филиал МОБУ СОШ им. Х.Султанова с. 
Копей-Кубово муниципально-го района Буздякский 
район Республики Башкортостанмуниципального 
района Буздякский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Буздякский район, с. Казаклар- 
Кубово, ул. Горная, 3

Г абдрахманова Г азель 
Шакирьяновна 83477327136

1

21 Бураевский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
д.Каинлыково" муниципального района Бураевский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Бураевский район, 
д.Каинлыково, ул.Молодежная, 
12

Юзлекаев Ранис 
Наркисович, 8(34756)24382 1

22 Бурзянский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
д.Абдулмамбетово муниципального района 
Бурзянский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Бурзянский район, деревня 
Абдулмамбетово, улица 
С.Мухаметкулова, 21.

Утябаев Инсур Рамилович 
83475533434 1

23 Г афурийский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №3 
с.Красноусольский муниципального района 
Г афурийский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Гафурийский р-н, с. 
Красноусольский, ул. 
Коммунистическая, 45

Рудкевич Андрей Сергеевич 
8(34740)21691 1

24 Давлекановский
район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение башкирская гимназия-интернат №3 
муниципального района Давлекановский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Давлекановский р-н, г. 
Давлеканово, ул. Ворошилова, 
17

Галия Ильсуровна Гумерова 
8(34768)-3-24-61 1

25 Давлекановский
район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 
муниципального района Давлекановский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Давлекановский р-н, г. 
Давлеканово, ул. Российская, 4

Ильвира Анисовна Гарипова 
8(34768)3-58-50 1



26 Дуванский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Ярославка муниципального района Дуванский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Дуванский район, с.Ярославка, 
ул.Школьная, 1

Малинин Сергей 
Алексеевич, 8- 347-98) 3-67- 
21 1

27 Дюртюлинский
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №4 
города Дюртюли муниципального района 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Дюртюли, ул. Первомайская, 
24А

Набиев Динар Фаитович 8 
(34787) 2-25-00 1

28 Ермекеевский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Спартак муниципального района Ермекеевский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Ермекеевский район, с. Спартак, 
ул. Пионерская, 45

Воробей Светлана
Анатолиевна
8(34741)2-12-52 1

29 Зианчуринский
район

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа д. 
Идельбаково муниципального района Зианчуринский 
район Республики Башкортостан

453393, РБ,Зианчуринский 
район, д. Идельбаково, ул. 
Школьная, 31

Закирова Светлана Петровна 
8(34785) 2-32-66 1

30 Зианчуринский
район

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Ишемгул муниципального района Зианчуринский 
район Республики Башкортостан

453385, РБ,Зианчуринский 
район, с. Ишемгул, ул. 
Чекмарева, 34

Тулибаев Альфред 
Маратович 83478528117 1

31 Зилаирский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. 
Сабырово " муниципального района Зилаирский 
район Республики Башкортостан

453691, Республика 
Башкортостан, Зилаирский 
район, с. Сабырово, улица 
Школьная, 1

Билалов Идель 
Ишбулдович, 8(34752)24126 1

32 Иглинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
села Акбердино" муниципального района Иглинский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Иглинский район, с.Акбердино, 
ул.Газпромовская, 25/1

Хасанов Гаяз Ахмадуллович 
8(34795)2-51-50 1

33 Илишевский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Андреевка муниципального района Илишевский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Илишевский р-н, с. Андреевка, 
ул. Советская, 47

Багманов Рустам Рифович 
8(34762)55168 1

34 Ишимбайский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №3 
города Ишимбая муниципального района 
Ишимбайский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Ишимбайский район, г. 
Ишимбай, ул. Чкалова, 21

Каримова Рита Талгатовна 
8(34794)40956 1

35 Калтасинский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Кутеремская средняя 
общеобразовательная школа муниципального района 
Калтасинский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Калтасинский район, село 
Кутерем, ул. Школьная, 1

Бараш Татьяна Михайловна, 
83477946186 1



36 Караидельский
район

Муниципальное обшеобразовательное бюджетное 
учреждение Магинская средняя общеобразовательная 
школа муниципального района Караидельский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Караидельский район, с. 
Магинск, ул.Школьная, д. 21

Вера Николаевна Магинск 
8(34744)2-33-95 1

37 Кармаскалинский
район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
им.С.М. Чугункина с.Кармаскалы муниципального 
района муниципального района Кармаскалинский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский райн, 
с.Кармаскалы, 
ул.Худайбердина,7

Ахтямов Дамир Флюрович, 
8347652-12-05

1

38 Кигинский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Еланлино муниципального района Кигинский район 
Республики Башкортостан

Башкортостан респ., Кигинский 
р-н, с. Еланлино, ул. Бурхана 
Шарафутдинова, 27

Шаихова Руфина 
Рафаильевна, 8 (34748) 3-36- 
86

1

39 Краснокамский
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
с.Новонагаево" муниципального района 
Краснокамский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Краснокамский р-н, 
с.Новонагаево, ул.Серп и Молот, 
18

Березовка Ольга Евгеньевна 
83475976556 1

40 Кугарчинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Кугарчи муниципального района Кугарчинский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Кугарчинский р-н, с. Кугарчи, 
улица Советская, 39а

Абдуллина Эльвира
Сибагатулловна
8(34789)2-76-56

1

41 Куюргазинский
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
села Бугульчан муниципального района 
Куюргазинский район Республики Башкортостан"

Республика Башкортостан, 
Куюргазинский район, с. 
Бугульчан, ул. Школьная,8

Юсупова Айгуль Зуфаровна, 
8(34757)64818 1

42 Кушнаренковский
район

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа села 
Старые Камышлы муниципального района 
Кушнаренковский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Кушнаренковский район, село 
старые Камышлы, улица 
Школьная, дом №29

Хабибуллина Нурия 
Канзафаровна 8-347-80-5- 
59-15 1

43 Мелеузовский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 
муниципального района Мелеузовский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Мелеузовский район, г.Мелеуз, 
ул.Московская, д. 2

Зайцев Юрий Иванович, 
8(34764)51513 1

44 Мечетлинский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа д. 
Юнусово муниципального района Мечетлинский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Мечетлинский район,д. 
Юнусово,ул. М.Гафури, 5

Миляуша Галимьяновна 
Фаттахова 83477028640 1

45 Мишкинский район

муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа им. 
А Искянпяропя тт Иргярип муниципального района

Республика Башкортостан, 
Мишкинский р-н, д. Ирсаево, ул. 
Школьная. 6

Назмиев Анатолий 
Александрович 8(347)492- 
37-75

1

Мишкинский район Республики Башкортостан



46 Миякинский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 
Новые Карамалы муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан»

Республика Башкортостан, 
Миякинский р-н, с.Новые 
Карамалы, ул. Школьная, д.28а

Г ордеев Виталий 
Александрович 
8(34788) 2-66-26

1

47 Нуримановский
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей села Байгильдино

Респ. Башкортостан, 
Нуримановский р-н, с. 
Байгильдино, ул. Центральная, 
18

Исмагилов Салават 
Ришатович 8(34776) 2-53-37 1

48 Салаватский район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа села 
Терменево муниципального района Салаватский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Салаватский район, село 
Терменево, ул. Школьная, 1

Мухаметова Лариса 
Миндибаевна 83477727429 1

49 Стерлибашевский
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Тятер-Арасланово муниципального района 
Стерлибашевский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Стерлибашевский район, с. 
Тятер-Арасланово, ул. Болгар, 1

Арсланов Камиль 
Габдулхаевич 8 (34739)2- 
51-42 1

50 Стерлитамакский
район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с. 
Новофедоровское муниципального района 
Стерлитамакский район Республики Башкортостан

453142,РБ,Стерлитамакский 
район, с. Новофедоровское, ул. 
Центральная, д. 20в

Кантюкова Римма Зиятовна, 
8 3473 277333 1

51 Татышлинский
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Аксаитово муниципального района Татышлинский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Татышлинский район, 
с.Аксаитово, ул. Шакирьяновых, 
8

Лукманова Аклима 
Зуфаровна 8(34778)31635 1

52 Туймазинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №1 
г.Туймазы муниципального района Туймазинский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
г.Туймазы, ул. Ленина, 34

Боронников Игорь 
Евгеньевич 8(34782)21376 1

53 Уфимский район

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
имени С.С. Ильина с. Жуково муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Уфимский район, с. Жуково, ул. 
Ильина, 1а

Реуцкая Татьяна 
Степановна, 8(347) 270-87- 
60

1

54 Учалинский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Башкирская гимназия села Учалы 
муниципального района Учалинский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Учалинский район, с.Учалы, ул. 
Чкалова, д.25.

Исламова Гульшат 
Марселевна 8 (34791) 52390 1

55 Фёдоровский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа села 
Юрматы муниципального района Федоровский район 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
Федоровский район, с. Юрматы, 
ул. Первомайская, д. 6

Тимербулатова Расима 
Гумаровна 8(34746)2-67-95 1



56 Хайбуллинский
район

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение Средняя общеобразовательная школа 
села Макан муниципального района Хайбуллинский 
район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
район Хайбуллинский, село 
Макан, улица Целинная, 58

Юнусова Альфира 
Хайбулловна 83475827219 1

57 Чекмагушевский
район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Старобаширово

Республика Башкортостан, 
Чекмагушевский раон, 
с.Старобаширово, ул.Хузина, 68

Хасанова Гульнара 
Шарифьяновна 83479629239

1

58 Чишминский район

филиал Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа №2 с. Чишмы 
муниципального района Чишминский район 
Республики Башкортостан начальная 
общеобразовательная школа д.Игнатовка

Чишминский район, с. Чишмы, 
улица Колхозная, 24

Якупова Ирена Фанисовна 
834797 25903

1

59 Шаранский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
имени Алексея Кондратьева с.Дюртюли 
муниципального района Шаранский район 
Республики Башкортостан»

Республика Башкортостан, 
Шаранский район, с.Дюртюли, 
ул.Школьная, 28

Каюмов Салават 
Нурфаязович 83476923935

1

60 Янаульский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
им.Р.Гареева г.Янаул муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан

Республика Башкортостан г. 
Янаул ул. Кирова, 66

Саляхов Флюр Рависович, 
83476059424 1

61 Городской округ 
город Агидель

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Башкирская гимназия" городского 
округа город агидель Республики Башкоростан

Республика Башкортостан, 
городской округ, город Агидель, 
Цветочный бульвар, 3

Денисламова гульфия 
альфатовна 83473128454 1

62 Городской округ 
город Кумертау

Мунициальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя образовательная школа №3 с 
углубленным изучением отдельных " городскоого 
округа город Кумертау Республики Башкортостан

453301, РБ, г. Кумертау, ул. 
Калинина, 11

Чепелюк Валентина 
Алексеевна 83476123028 1

63 Г ородской округ 
город Кумертау

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№5» городского округа город Кумертау Республики 
Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Кумертау, ул. 
Машиностроителей, 7 "б"

Оспищева Ольга 
Анатольевна 83476133651 1

64 Городской округ 
город Кумертау

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия №  1 имени Героя Советского 
Союза Н.Т. Антошкина городского округа город 
Кумертау Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Кумертау, ул. 60 лет БАССР, 14 
А

Музюкина Ольга Юрьевна 
83476122015 1

“ 65
Городской округ

ЬЗАТО юрод— ----------
Межгорье

Муниципальное автономное общеобразовательное 
-учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
2" городского округа закрытое административно^--------

453571, Республика 
Башкортостан, г. Межгорье, ул.

-Олимппйгкяя, ппм 1

Анна Ивановна Головина 
8(34781)21880 1



территориальное образование город Межгорье 
Республики Башкортостан

66 Городской округ 
город Нефтекамск

Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 
городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. 
Социалистическая, 54А

Гайсина Лариса Юрьевна, 
8(34783)5-01-57 1

67 Г ородской округ 
город Нефтекамск

Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№10 "Центр образования" городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 
18

Акмалтдинова Наиля 
Халимовна - 8(34783)5-83- 
09 1

68 Г ородской округ 
город Нефтекамск

Муниципальное общеобразовательное автономное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№12 городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Нефтекамск, ул. Карла Маркса, 
10Б

Зарипова Лилиана 
Рафаильевна - 8(34783)4-49- 
12 1

69 Г ородской округ 
город Октябрьский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 2” городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Октябрьский, ул. Свердлова, 76

Войтко Ирина Степановна 
83476753476 1

70 Г ородской округ 
город Октябрьский

Муниципальное бюдежтное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия №3" городского округа город 
Октябрьский Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Октябрьский, 35 мкр., зд. 41

Мазина Галина Валерьевна 
83476736787 1

71 Г ородской округ 
город Октябрьский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
8" городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Октябрьский, 25 мкр., зд. 25

Старшинова Ольга 
Ивановна 83476743570 1

72 Г ородской округ 
город Салават

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Башкирская 

гимназия №25» городского 
округа город Салават Республики Башкортостан

453251, Республика 
Башкортостан, город Салават, 
улица Губайдуллина, 4 а

Давлеткулова Гульфия 
Шафкатовна 83476334649 1

73 Г ородской округ 
город Салават

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 2" городского округа город 
Салават Республики Башкортостан

453264, Республика 
Башкортостан, город Салават, 
Бульвар Космонавтов, 21

Киреева Марина 
Анатольевна 83476325068 1

74 Г ородской округ 
город Салават

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Лицей № 8" городского округа город 
Салават Республики Башкортостан

453260, Республика 
Башкортостан, город Салават, 
улица Уфимская, 72

Михайлов Игорь 
Васильевич 83476326757 1

75 Г ородской округ 
город Сибай

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Лицей №9" городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
улица Ленина, дом 40

Габдюшева Гульнара 
Ришатовна 8(347)752 86 76 1

76 Городской округ 
город Сибай

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№12" городского округа город Сибай Республики
Башкортостан

Республика Башкортостан, 
улица Белова, дом 36

Гайнуллина Г ильминур 
Яганшовна 8(347) 755 84 58 1



77 Городской округ 
город Сибай

муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Башкирский лицей имени Р.Уметбаева" 
городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан

Республика Башкортостан, 
улица Кусимова, дом 7

Нугаманов Иштуган 
Раисович 8(347)755-04-97 1

78 Г ородской округ 
город Стерлитамак

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
4" городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан

Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул. К. Маркса, 
125

Зинатуллина Роза Ринатовна 
8(3473)251696 1

79 Г ородской округ 
город Стерлитамак

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 
14" городского округа город Стерлитамак Республики 
башкортостан

Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул. 23 Мая, 18

Нагаева Зиля Закировна 
8(3473)265070 1

80 Г ородской округ 
город Стерлитамак

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа 
№17" городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. Блюхера, 15

Сагадеева Юлия Дамировна 
8(3473)337706 1

81 Г ородской округ 
город Стерлитамак

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№31» городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. 
Коммунистическая, 40

Ануфриев Николай 
Геннадьевич 8(3473)337780 1

82 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 105 городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Гончарова,5

Казаков Юрий Васильевич, 
83472604897 1

83 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 121" городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Транспортная, 34, корп, 
1

Шагина Эльвира 
Мазгаровна, 83472389739 1

84 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Башкирская гимназия № 102" 
городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Островского, 16

Гайсин Ильгам Зинурович, 
83472959128 1

85 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа №103 с углубленным изучением 
иностранного языка» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Левитана, 12

Нафикова Альмира 
Раилевна, 83472163710 1

86 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Башкирский лицей № 136 имени М. 
Искужина» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. Ю,Гагарина, дом, 24, 
корпус 1

Хабибрахманов Шамсулла 
Хабибуллович, 83472348992 1

87 Городской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Центр образования №25 с углубленным 
изучением татарского языка" городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Выгонная, 10

Саяпов Ильдар 
Альфредович, 83472715548 1



88 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Гимназия № 39" городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Достоевского, 67

Ганиева Айгуль Фаниловна, 
83472724203 1

89 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Центр образования № 69 с углубленным 
изучением отдельных предметов" городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
г.Уфа, Орджоникидзевский 
район, переулок Даута Юлтыя, 6

Сираев Искандер 
Эрнстович, 83472876900 1

90 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Инженерный лицей № 83 имени Героя 
Советского Союза Пинского Матвея Савельевича 
Уфимского государственного нефтяного 
технического университета» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Орджоникидзевский район, 
ул. Матвея Пинского, 12,

Цыбина Алла Павловна, 
83472429732

1

91 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Ордена Дружбы народов гимназия № 3 
им. А.М. Горького» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул.Пушкина, 108

Вяткина Юлия Федоровна, 
83472722944 1

92 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Школа № 126 городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Мингажева, 107/1

Фархтдинова Г юзял 
Юнировна, 83472766100 1

93 Г ородской округ 
город Уфа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 153» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Карла Маркса, 12, корп, 
8

Минюк Эльвира 
Гиндулловна, 83472730833 1

94 Куюргазинский
район

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ермолаевская коррекционая школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

Республика Башкортостан, 
Куюргазинский район, 
с.Ермолаево, ул.Чапаева, 123

Заболотный Владимир 
Валентинович 8(34757) 6- 
03-15 1

95 Бирский район
государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Бирская коррекционная школа-интернат 
для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи

Республика Башкортостан, 
Бирский район, город Бирск, 
улица мира, 150

Токарева Ирина Фагимовна 
+7 (34784) 4-52-39 1

96 Городской округ 
город Уфа

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Республиканский инженерный лицей- 
интернат

Республика Башкортостан, город 
Уфа, улица Кольцевая, дом 74

Ямгурчин Азамат 
Шамилевич 8 (347) 242-18- 
32

1

97 Городской округ 
город Уфа

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Башкирская республиканская гимназия- 
интернат №1 имени Рами Гарипова

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Октябрьский район, ул. 
Российская, 88

Салихов Ильнур Рифатович 
8(347)284-66-18 1

98 Городской округ 
город Уфа

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Башкирский колледж 
сварочно-монтажного и промышленного 
производства

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Спартака, д. 13

МАЗИТОВ Рамиль 
Гиниятович 8(347) 242-96- 
18. 1



99 Городской округ 
город Уфа

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Уфимский колледж 
радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Генерала Горбатова, 11

Нуйкин Игорь Вячеславович 
8 (347) 292-25-56 1

100 Городской округ 
город Уфа

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Уфимский топливно- 
энергетический колледж

Республика Башкортостан, 
г.Уфа, ул. Нежинская, 4

Камалетдинов Азат 
Ришатович 8(347) 2 42 06 18 1

101 Г ородской округ 
город Уфа

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Уфимский колледж 
статистики, информатики и вычислительной техники

Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул.Кирова, 65

Кунсбаев Сайфутдин 
Зайнетдинович 8(347) 228- 
67-72

1
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