
г. Ставрополь
Акт приема-передачи товара

« » 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра
зовательная школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово 
Ипатовского района Ставропольского края, далее именуемое «Получатель», в лице ди
ректора Симоненко Владимира Викторовича, действующего на основании Доверенности от 
15.06.2020 года № 14, выданной государственным бюджетным учреждением дополнительно
го профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образова
ния, повышения квалификации и переподготовки работников образования», с одной стороны 
и индивидуальный предприниматель Лаптев Александр Александрович, действующий на 
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ин
дивидуального предпринимателя от 23.01.2006 г., серия 26 № 002713097, ОГРНИП
306263502300113, далее именуемый «Поставщик», в лице_______________________________
________________ , действующего на основании ____________________________ , с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом №0121200004720000417 от «18» мая 2020 года 
Поставщик выполнил все обязательства по поставке мебели в количестве 1 (Одного) ком
плекта.

2. Получатель принял комплект мебели в следующем составе:

№
п/п

Наименова
ние позиции 
комплекта

Ед. изм. Кол-
во . Параметры

Отметка по
лучателя о 

соответствии

1 2 3 4 5 6
1 Стол для иг

ры в шахма
ты

Штука 3 Габаритные размеры столещницы стола для 
игры в шахматы (ДхШхТ) 1200x600x16 мм. 
Металокаркас стола для игры в шахматы пря
моугольного сечения. Минимальная высота 
стола для игры в шахматы 750 мм. 
Столешница (материал - древесно-стружечная 
плита) стола для игры в шахматы облицована 
плёнками на основе термореактивных 
полимеров. Имеется облицовка столешницы 
кантом из ПВХ. Опоры -  металлбкаркас. 
Регулируемые опоры стола для (игры в 
шахматы в наличии. МаксимальнаяХмлсбта 
регулировки опорами стола для игрйт^в. 
шахматы -  25 мм. Масса стола для игры в 
шахматы -  7кг. Предельные отклонения от га
баритных размеров стола для проектной 
деятельности ±4 мм.

Соответствует 

/ не (гоотвеФ-

(не н 
зачер

ТГод^

ужное
'кнутъя

ись/

" X/ Сия
ав7

« ЪОу
2020

оненко\

> 0 ( э  
г.



Стул
(табурет)
для
шахматной
зоны

Штука Цвет опор металокаркаса стула (табурета) для 
шахматной зоны -  белый. Толщина металла 
опор металокаркаса стула (табурета) для шах
матной зоны -  1,5 мм. Крепление металличе
ской основы с сиденьем стула (табурета) для 
шахматной зоны в виде скрытого крепления, 
без выступающих на рабочей поверхности 
болтов. Опоры стула (табурета) для шахматной 
зоны выполнены из металокаркаса 
прямоугольного сечения. -^-Опоры
металокаркаса стул (табурет) дл^шахматной 
зоны снабжены заглушками. Высота с1 
(табурета) для шахматной зонькч450±4 мм. 
Форма сиденья стул (табурет) для шаХм; 
зоны -  квадратная. Длина стороны сиденья 
стул (табурет) для шахматной зоны -  260 мм. 
Материал сиденья стул (табурет) для шахмат
ной зоны - ЛДСП, толщиной 16 мм. Сиденье 
облицовано кантом из ПВХ. Толщина ПВХ 
кромки стула (табурета) для шахматной зоны 
2мм.
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Стол для 
проектной 
деятельности

Штука

проект; 
Толщина

Форма стола для проектной деятельности - 
трапеция. Длина самой длинной стороны 
столешницы стола для проектной деятельности
-  1200 мм. Длина остальных сторон
столешницы стола для проектной деятельности
-  600 мм. Опоры стола для проектной 
деятельности выполнены из металла. Материал 
столешницы - древесно-стружечная штйта, об
лицована плёнками на основе турбореактив
ных полимеров. Металлокарк 
проектной деятельности покрыт 
краской. Все углы стола для 
деятельности закруглены, 
столешницы стола для проектной деятельности 
16 мм. Минимальная высота стола для
проектной деятельности -  750 мм.
Регулируемые опоры стола для проектной 
деятельности в наличии. Максимальная высота 
регулировки опорами стола для проектной 
деятельности -  25 мм. Толщина металла опор 
стола для проектной деятельности - 1,5 мм.
Металлокаркас стола для проектной
деятельности представляет собой сваренные 
буквой П опоры, соединенные между собой 2 
траверсами. Метал окаркас стола для 
проектной деятельности прямоугольного 
сечения. В передней части стола для
проектной деятельности предусмотрена 
передняя панель, высотой 300 мм. Крепление 
столешницы к основанию стода для проектной 
деятельности при помощи шурупов диаметром 
резьбы 16 с пресс шайбой. Имеется облицовка 
столешницы кантом из ПВХ. Толщина ПВХ 
кромки стола -  2 мм. Предельные отклонения 
от габаритных размеров стола для проектной 
деятельности ±4 мм.________________________
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4 Стул для
проектной
зоны

Штука 6 Габаритные размеры (ШхГ) стула для проект
ной зоны 530 х 550 мм. Высота стула для про
ектной зоны 760 мм. Материал сиденья стул 
для проектной зоны -  фанера обита 
кожзаменителем. Материал спинки стула для 
проектной зоны -  пластик. Конструкция стула 
для проектной зоны из металлических 
полуовальных труб. Металлические 
полуовальные трубы стула для проетсгйбй зо

Соответствует

/ ггслсснльс:i-

(не ь 
зачег.

1
Подг

;L *

(ужно
жнут

W -

ны покрыты краской серого цвета: Нагрузка; 
стул для проектной зоны не более 1Ю0 кг. / Сю* 

В.В./

<Л0>

оненк\
\

» °С
2020 г.

5 Кресло-
мешок

Штука 6 Ширина кресла-мешка - 900 мм, высота -  600 
мм, глубина -  800 мм. Имеется два чехла: 1 -  
внешний, 1 -  внутренний. -Ткань внешнего 
чехла кресла кресла-мешка - оксфорд. Ткань 
внутреннего чехла кресла кресла-мешка -  тик. 
Внешний чехол кресла-мешка оснащен мол
нией длиной 55 см. Кресло-мешок njvteef ручку 
для переноски. Наполнитель кгаблао-мешка: 
пенополистирол. Размер гранул( наполнителя

Соответствует

/ НС V 7Г-

"СТВуС 
(не н 

зачеп

Под1

ГГ
ужноеЛ 
1,Ънутфц

кресла-мешка 1-5 мм. ОтверстиеЧшш выпуЕта 
воздуха кресла-мешка в наличии. МЭкеималь-- 
ная выдерживаемая нагрузка на кресло-мешок 
-1 2 0  кг.

/Cito
В.В.7

« З О у

оненксХ

> D b

2020 г.

3. При приемке товара установлено:

Товар____________ Utfe \л  нарушение целостности внешней упаковки.
(имеет, не имеет)

Товар передан________________ ус О  Ju . учщ? <̂ 1Г ОТЙ ________________________
(комплектно, некомплектно)


