
Поставщик:

Спецификация к товарной накладной ,N'Q761от 13.о9.2012г.
Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Школьный ПРОект",
инн 5050093955, КПП 505001001, 141140, Московская область, Щелковский район,
Свердловекий р.б., Михаила Марченко ул., дОМ,N'Q6пом.III

Покупатель: Министерство образования и науки Самарской области, ИНН 6317021402, КПП
631701001,443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ольгинекая средняя
общеобразовательная школа с. Ольгино Безенчукского района Самарской области,

Грузополучатель: 4 ~ ~46224, Самарская область, Безенчукский раион, с.Ольгино, ул.Школьная, 1

,N'Qп/п Наименование товара Ед.измер Кол-во Стоимость за Общая
ения ед., руб. стоимость, руб.

1. Комплект Ха! учебно-лабораторного оборудования, компл. 1 145819,50 145819,50
входящего в стационарную часть
автоматизированного рабочего места педагога
начальной ступени обучения общеобразовательного
учреждения

Состав комплекта:
1.1. Ноутбук педагога шт 1 26700,00 26700,00

AEPRO 156-G
В комплект поставки входят:
Акустические колонки Genius SP-S 110
Сетевой фильтр Ippon ВК252
Концентыатор унивеnсальной после,цовательной шины
(USB) USB НUB на 7 портов D-Link DUВ-H7
Пnактиче-сжо~ пособие ,цля пе,цагога начальной ступени
обучения «Автоматизированное рабочее место
педагогического работника. Практическое пособие»
(брошюра-Сп)

( Мето,цическое пособие дда пе,цагога начальной ступени
обучения представляет собой комплект из четырех
брошюр: I.Интерактивное оборудование и интернет-
ресурсы в школе. Пособие для учителей
общеобразовательных школ. Русский язык. 1-4 .
(брошюра с CD) 2. Интерактивное оборудование и
интернет-ресурсы в школе. Пособие для учителей
общеобразовательных школ. Литературное чтение. 1-4
(брошюра с CD) 3. Интерактивное оборудование и
интернет-ресурсы в школе. Пособие для учителей
общеобразовательных школ. Окружающий мир. 1-4
(брошюра с CD) 4. Интерактивное оборудование и
интернет-ресурсы в школе. Пособие для учителей
общеобразовательных школ. Математика. Информатика.
1-4 (брошюра с CD)

1.2. Интерактивная доскаТгiumрh Board 78" Dua! Touch шт 1 50103,50 50103,50

1.3. Проектор мулыимедийный короткофокусный Асег S520 1 шт 1 37387,00 37387,00
с креплением

1.4. Принтер лазерный Samsung МL-2165/XEY шт 1 3560,00 3560,00

1.5. Программно- методический комплекс для развития шт 1 3600,00 3600,00
творческих способностей обучающихся начальной школы
«Фантазеры. МУЛЬТИтворчество).

1.6. Программно-методический комплекс для изучения шт 1 3600,00 3600,00
основных учебных дисциплин начальной школы: основы
грамоты, русский язык, математика, окружающий мир
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К2 п/п Наименование товара Ед.измер Кол-во Стоимость за Общая

ения ед., руб. стоимость, руб.

«Академия младшего школьника: 1-4 класс»

1.7. Программно-методический комплекс по истории шт 1 3600,00 3600,00

Древнего мира с элементами обучения работы с картами,
датами, первоисточниками «Учимся изучать историю:
работа с датами, картами, первоисточникамИ».)

1.8. «Мир музыки. Программно-методический комплекс» (для шт 1 3600,00 3600,00

начального школьного образования)

1.9. Картинный словарь русского языка для 1-2 классов с шт 1 590,00 590,00

методическими рекомендациями для учителя
(демонстрационный)

1.10. Магнитная азбука подвижная шт 1 1220,00 1220,00

(буквы, знаки, символы с магнитами)

1.11. Магнитная касса слогов (демонстрационная) шт 1 1055,00 1 055,00

1.12 Модель-аппликация "Набор звуковых схем" шт 1 690,00 690,00

1.13. Комплект инструментов классных шт 1 1 120,00 1 120,00

1.14. Набор элементов для изучения устного счета "Магнитная шт 1 3300,00 3300,00

математика" .
1.15. Модель часов (демонстрационная). шт 1 500,00 500,00

1.16. Набор для изучения простых дробей шт 1 494,00 494,00

"Части целого на круге"
1.17. Набор прозрачных геометрических тел (12 предметов) шт 1 3500,00 3500,00

1.18. Гербарий для начальной школы шт 1 1 200,00 1200,00

2 Комплект К22 учебно-лабораторного оборудования, компл. 1 64109,00 64109,00

входящего в стационарную часть
автоматизированных рабочих мест обучающихся
начальной ступени обучения общеобразовательного
учреждения

Состав комплекта:

2.1. Картинный словарь русского языка для 1-2 классов шт 13 80,00 1040,00

(раздаточный)
2.2. Конструктор для изучения грамматики русского языка шт 6 3 151,00 18906,00

«ПРОслова»

2.3. Набор звуковых схем (раздаточный) шт 13 252,00 3276,00

2.4. Набор геометрических тел раздаточный(7 деталей) шт 13 301,00 3913,00

2.5. Часовой циферблат раздаточный. шт 13 73,00 949,00

2.6. Конструктор для изучения математики «ПРОцифры» шт 6 2030,00 12 180,00

2.7. Компас школьный шт 13 67,00 871,00

2.8. Коробка для изучения насекомых с лупой. шт 13 232,00 3016,00

2.9. Конструктор для развития пространственного мышления шт 6 2542,00 15252,00

«ПРОектирование»
2.10. Конструктор для уроков труда. шт 13 362,00 4706,00

3. Комплект К23 учебно-лабораторного оборудования, компл. 1 155262,16 155262,16

входящего в мобильную часть автоматизированного
рабочего места педагога начальной ступени обучения
общеобразовательного учреждения. Состав
комплекта:

Состав комплекта:

3.1. Система контроля и мониторинга качества знаний шт 1 42958,16 42958,16

I>ROClass (13 пультов)
В комплект поставки входит:
Методическое пособие для педагога с инструкциями по

Work
Ввод текста

Work
Ввод текста
2
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использованию системы контроля и мониторинга
качества знаний в образовательном процессе «Система
контроля И мониторинга качества знаний PROClass .

3.2. Программное обеспечение к системе контроля и шт I 2400,00 2400,00
мониторинга качества знаний PROClass с
интегрированным набором контрольных тестов по
предметам начальной школы (DVD, лицензия на класс)

3.3. Модульная система экспериментов PROLog для шт I 22735,00 22735,00
начальной школы: • Цифровой измерительный модуль.
Температура
• Цифровой измерительный модуль. Освещенность.
• Цифровой измерительный модуль. Звук.
• Цифровой измерительный модуль. Влажность.
• Цифровой измерительный модуль. Атмосферное
давление (барометр).
• Коммуникатор мультисистемный
• Модуль Сопряжение (USB);
• Модуль Питание;
• кабель USB дЛЯ подключения модуля Сопряжение к
компьютеру;
• программное обеспечение;
• инструктивно- методические материалы для педагога
на русском языке;
• кейс.

~ комплект поставки входит:
Методическое пособие для педагога «Модульная система
экспериментов PROLog. «Естествознание и
обществознание (Окружающий мир)>>.(digiрасk DVD +
брошюра)».

3.4. Программное обеспечение с интегрированным набором шт 1 1230,00 1230,00
лабораторных работ по курсу «Естествознание и
обществознание (Окружающий мир)» (DVD, лицензия до
16 пользователей)

3.5. Микроскоп цифровой Ken-A-Vision Т-1050 kena шт I 16487,00 16487,00
В комплект поставки входит:
Методическое пособие для педагога с инструкциями по
использованию микроскопа цифрового «Цифровой
микроскоп. (digipack DVD + брошюра)

3.6. Документ-камера Документ-камера Ken-A-Vision 7880 шт 1 20952,00 20952,00
Auto Focus Vision Viewer
В комплект поставки входит:
Методическое пособие для педагога с инструкциями по
использованию микроскопа цифрового «Цифровой
микроскоп. (digipack DVD + брошюра)

3.7. База для перемещения, подзарядки и хранения шт 1 45000,00 45000,00
оборудования. Транспортно- зарядная база ТЗБ-15.

3.8. Устройство беспроводной организации сети D-Link DAP- шт I 3500,00 3500,00
1155

4 Комплект Х!!4 учебно-лабораторного оборудования, компл. 1 361050,84 361050,84
входящего в мобильную часть автоматизированных
рабочих мест обучающихся начальной ступени
обучения общеобразовательного учреждения.

Состав комплекта:
4.1. Ноутбук обучающегося АЕ PRO 156-1 шт 13 20884,00 271492,00

В комплект поставки входит:
Гарнитура компактная (наушник-ьмикрофон) Oklick HS-
М143УВ - 2шт.



Итого:
В том числе ИДС:

726241,50
110782,62
726241,50
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4.2. Модульная система экспериментов PROLog для шт 4 22389,71 89558,84

начальной школы: • Цифровой измерительный модуль.
Температура (- 25..;. 110) ос
• Цифровой измерительный модуль. Освещенность.
• Цифровой измерительный модуль. Звук.
• Цифровой измерительный модуль. Относительная
влажность.
• Цифровой измерительный модуль. Атмосферное
давление (барометр).
• Модуль Сопряжение (USB);
• Модуль Питание;
• кабель USB дЛЯподключения модуля Сопряжение к
компьютеру;
• программное обеспечение;
• инструктивно- методические материалы для
обучающихся на русском языке;

кейс.
~ комплект поставки входит:
Учебное пособие для обучающихся с инструкциями по
выполнению лабораторных работ с использованием
модульной системы экспериментов «Модульная система
экспериментов PROLog. Начальная школа. Учебное
пособие» (брошюра)
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