
 

 

  

КОНТРАКТ N 0372200036922000036–01 

  

ИКЗ: 222781024863778100100100280015629244 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                              «05»  декабря 2022 г. 

 

       Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)» (СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»),  именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Дьякова Сергея Михайловича,  действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУС» именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  Аскерова Галиба Нариман оглы, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), 

по итогам проведения электронного аукциона (протокол N 0372200036922000036-02 от ) в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон N 44-

ФЗ), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. 

1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание услуг по организации питания 

обучающихся (далее – Услуга) в СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК) (далее – 

Учреждение) в 2023 году (с 01 января по 30 сентября 2023 года). 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги, а Заказчик обязуется принять результат оказанных 

услуг и оплатить их в сроки и в порядке, установленные в настоящем Контракте. 

1.3. Цена, количество рационов питания, объем, порядок оказания предоставляемой Услуги 

установлены в Расчёте цены оказываемых услуг (Приложение N 2 к Контракту), Техническом задании 

(Приложение N 1 к Контракту). Цикличные меню рационов горячего питания указаны в Приложении N 

1 к Техническому заданию.  

1.4. Блюда из согласованного цикличного меню, должны быть изготовлены из продуктов 

питания и сырья, поименованных в Ассортиментном перечне основных групп продовольственных 

товаров и сырья (Приложение N 2 к Техническому заданию). 

1.5. Срок оказания услуг1: Срок оказания услуг - с момента заключения контракта сторонами, но 

не ранее 01.01.2023 г.  до 30.06.2023 года. 

1.6. Услуги осуществляются в соответствии с графиком оказания услуг, являющимся 

Приложением N 3 к Контракту. 

1.7. Заказчик направляет Заявку любым способом (телефон, телеграф, почта), позволяющим 

достоверно установить, что документ исходил со стороны Заказчика, и содержит информацию о 

наименовании приема пищи, количество рационов питания (по каждой категории). Заказчик направляет 

Исполнителю Заявку о количестве питающихся в Учреждении лиц ежедневно не позднее 15.00 часов 

текущего дня на следующий день и корректирует её не позднее, чем за 3 часа до соответствующего 

периода приготовления пищи.  

1.8. Место оказания услуг:  

                                                 
1 Заказчик прописывает сроки оказания услуг по каждому этапу исполнения Контракта, в случае установления в 

Государственном Контракте (Контракте) этапов. 
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здание Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций)» (СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»), расположенное по адресу: 196158, 

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.79 и 196233, Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.96, литер А. 

1.9. Оказание услуг осуществляется непосредственно на пищеблоке Заказчика при столовой. 2 

 

II. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

2.1. Цена Контракта составляет 8 767 144 (Восемь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч сто 

сорок четыре) рубля 31 копейка: не облагается НДС на основании пп.5 п. 2 статьи 149 НК РФ 

 

 2.2. Цена Контракта (цена единицы Услуги) включает в себя: расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе на погрузочно-разгрузочные работы, 

перевозку, очистку и санитарную обработку транспортных средств, страхование, таможенные пошлины, 

налоги, сборы и другие обязательные платежи3. 

 

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 

исключением случаев, установленных Законом N 44-ФЗ и настоящим Контрактом. 

 

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и  95 Закона N 44-ФЗ.  

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных 

настоящим Контрактом объема и качества оказываемой Услуги и иных условий Контракта. 

 

2.3. Источник финансирования Контракта - Внебюджетные средства. Средства бюджетных 

учреждений. Код целевой статьи 0330040650, код вида расходов 244, Субсидии на иные цели, КОСГУ 

226 

 

2.4. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком за фактически оказанные Услуги на 

основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Исполнителем и Заказчиком в течение 7 

(семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг согласно 

графику приема поручений на оплату расходов.  

Основанием для оплаты оказанных Услуг являются подписанный Сторонами акт сдачи-приемки 

оказанных услуг4. 

 

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. 

 

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому 

лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего 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. 

 

                                                 
2 Тип пищеблока указан в п.4 Технического задания (Приложение N 1 к Контракту). 
3 Расходы указываются в Государственном Контракте (Контракте) в зависимости от условий такого контракта, 

устанавливаемых заказчиком. 
4 Перечень документов может быть дополнен с учетом специфики оказываемых услуг. 

kodeks://link/d?nd=499011838
kodeks://link/d?nd=499011838&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QU0M5
kodeks://link/d?nd=499011838&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000BOS0OS
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2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в 

настоящем Контракте. 

 

2.8. Бухгалтерия Исполнителя обязуется проводить с бухгалтерией Заказчика сверку расчетов и 

составлять акт сдачи-приемки оказанных услуг, на основании которого производится оплата 

прошедшего месяца на последнее число текущего месяца. 

 

III. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ. 

 

3.1. Приемка Заказчиком оказанных услуг включает в себя: 

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в 

соответствии с условиями Контракта; 

б) проверку по качеству, объему оказанных услуг требованиям, изложенным в настоящем Контракте. 

Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

3.2. Для проверки результатов оказанных услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия 

условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться 

эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления несоответствия этой 

услуги условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работы и 

устранено Исполнителем. 

3.3. По решению Заказчика для приемки оказанной услуги может создаваться приемочная комиссия, 

которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при 

принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанной услуги Заказчик, приемочная комиссия 

должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения 

экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

3.4. Сроки приемки Заказчиком оказанных услуг при помощи функционала ЕИС – 5 (Пять) рабочих 

дней с даты публикации Исполнителем в ЕИС структурированного документа о приёмке (с момента 

(даты)  получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 Контракта, в которых указываются 

сведения об оказанных услугах на условиях настоящего Контракта). 

3.5. В течение 3-х рабочих дней со дня завершения оказания услуг Исполнителем должен быть 

сформирован с использованием единой информационной системы, подписан усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещен в единой 

информационной системе документ о приемке, который должен содержать: 

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения 

Заказчика, наименование объекта закупки, место оказания услуги, информацию о Исполнителе, 

предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд",  единицу измерения выполненной работы; 
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б) наименование оказанной услуги; 

в) информацию об объеме оказанной услуги; 

г) стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием 

цены за единицу оказанной услуги; 

д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 "е" части 

1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

3.6. К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью, в 

том числе предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Контракта. При этом в случае, если информация, 

содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о 

приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке. 

3.7. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его 

размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой 

информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, 

подписанного Исполнителем, считается дата размещения такого документа в единой информационной 

системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик. 

3.8. Заказчик в течение 2-х дней с даты поступления документа о приемке (за исключением случая 

создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий: 

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; 

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой 

информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием 

причин такого отказа. 

3.9. В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем 

поступления Заказчику документа о приемке: 

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший 

документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают 

усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с 

указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся 

работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление 

мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без 

использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы; 

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа 

от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный 

отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены 

приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную 

систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных 

документов; 

3.10. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее 

одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с 
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использованием единой информационной системы Исполнителю. Датой поступления Исполнителю 

документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата 

размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в 

соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель. 

3.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель 

вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ 

о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. 

3.12.   Некачественно приготовленная пища или пища, приготовленная из некачественных продуктов 

питания или с нарушением технологии, признанная таковой по акту, должна быть заменена 

Исполнителем в течение одного часа с момента его уведомления. 

3.12. Датой приемки оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной 

системе документа о приемке, подписанного Заказчиком. 

 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН. 

 

4.1. Исполнитель обязан: 

 

4.1.1. Оказать Услуги в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных настоящим 

Контрактом и приложениями к нему. 

 

4.1.2. Обеспечить соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности, иным 

требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-

эпидемиологическими требованиями, а также требованиям, установленным в п.5 Технического задания 

и настоящим Контрактом. 

 

4.1.3. Принимать и регистрировать заявки на питание от Заказчика. 

 

4.1.4. Организовать в период оказания услуг по Контракту приготовление питания в соответствии 

с меню, согласованным в установленном порядке. 

 

4.1.5. Организовать хранение продуктов питания на своем складе, а также в специальных 

помещениях Заказчика в соответствии с действующими нормами и правилами. 5 

 

4.1.6. В течение трех рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта предоставить 

Заказчику сведения:  

- о наличии складских помещений, обеспечивающих в соответствии с требованиями 

нормативных и нормативно-технических документов (СанПиН, ГОСТ, ВНТП, СНиП) хранение 

пищевых продуктов с соблюдением условий и правил хранения, их оснащении торгово-

технологическим и холодильным оборудованием, иными предметами материально-технического 

оснащения, наличии условий для хранения и реализации партий пищевых продуктов, направляемых на 

пищеблок учреждения Заказчика;  

- о наличии специализированного транспорта (собственного, по договору аренды, по договору на 

оказание транспортных услуг);  

- о квалификации физических лиц, непосредственно занятых при исполнении Контракта, с 

приложением копий медицинских и трудовых книжек;  

- о внедрении на предприятии исполнителя системы управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП.  

4.1.7. Предоставлять питание, сбалансированное по основным пищевым веществам (белкам, 

                                                 
5 При необходимости указывается вид и (или) реквизиты применяемых нормативных правовых актов. 
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жирам, углеводам), отвечающее требованиям рационального питания детей. При приготовлении блюд 

должен соблюдаться принцип «щадящего питания»: для тепловой обработки применяется варка, 

запекание, припускание, тушение, приготовление на пару, приготовление в пароконвектомате. При 

приготовлении блюд не применяется жарка. При кулинарной обработке пищевых продуктов 

необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам 

приготовления блюд.   

4.1.8. Утвердить меню и согласовать его с руководителем организации, в которой организуется 

питание детей. Организовать приготовление горячего питания в ассортименте и объеме в соответствии с 

цикличными меню рационов горячего питания (Приложение N 1 к Техническому заданию).  

4.1.9. Обеспечивать своевременное и качественное приготовление пищи. Ежедневно перед 

каждым приемом пищи проводить бракераж пищи с участием медицинских работников Заказчика и/или 

уполномоченных лиц Заказчика в соответствии с действующим Положением о бракеражной комиссии с 

регистрацией результата бракеража в бракеражных журналах.  

4.1.10. Вывешивать согласованное руководителем организации, в которой организуется питание 

детей, меню, содержащее всю необходимую информацию в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами.  

4.1.11. Укомплектовать необходимыми квалифицированными кадрами пищеблок Заказчика. К 

работе допускаются лица, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию.  

4.1.12. Обеспечить своевременное прохождение работниками пищеблока периодических 

медицинских обследований в установленном порядке, соблюдение периодичности вакцинации в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.  

4.1.13. Не допускать до работы лиц без медицинских книжек, не прошедших своевременно 

периодический медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, не 

вакцинированных.  

4.1.14. Обеспечить строгое соблюдение правил приемки пищевых продуктов и 

продовольственного сырья; условий, сроков хранения и реализации продуктов, санитарно-

эпидемиологических требований к кулинарной обработке пищевых продуктов.  

4.1.15. Обеспечить наличие в производственных помещениях Заказчика необходимой 

технологической и нормативной документацией (технологическими и технико-технологическими 

картами, бракеражными журналами, журналом учета температурного режима холодильного 

оборудования, гигиеническим журналом, журналом учета температуры и влажности в складских 

помещениях санитарными правилами и иными обязательными документами в соответствии с 

законодательством), посудой и инвентарем в соответствии с установленными нормами, санитарной 

спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами в необходимых для оказания услуги 

количествах. 

4.1.16. Исполнитель обязан содержать помещения столовой в соответствии с санитарными 

нормами и правилами.  

4.1.17. Обеспечить соблюдение требований к санитарному содержанию производственных 

помещений пищеблока и помещения для приема пищи.  

4.1.18. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования пищеблока, 

поддерживать чистоту оборудования и инвентаря.  

4.1.18.1. Осуществлять техническое обслуживание, переданного по договору безвозмездного 

пользования, оборудования пищеблока или возмещать расходы по обслуживанию Заказчику. 

4.1.19. Ежедневно с помощью термометров и психрометров, установленных на видном месте, 

удаленных от дверей и испарителей вести учет температурно-влажностного режима хранения продуктов 

в охлаждаемых камерах, складских помещениях, хранилищах для овощей, фруктов и т. д. 

4.1.20. Обеспечить соблюдение технико-технологических условий при приготовлении блюд и 

кулинарных изделий в соответствии с технологическими картами и сборниками рецептур блюд и 

кулинарных изделий. 

4.1.21. Обеспечить качество закупаемых продуктов питания и сырья, не ниже указанного в 

Ассортиментном перечне основных групп продовольственных товаров и сырья в соответствии с 

Приложением N 2 к Техническому заданию.  

Поступающие в организации продовольственное сырье и пищевые продукты должны 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации и сопровождаться 

документами, подтверждающими их качество и безопасность.  

4.1.22. Иметь на продукты питания, закупаемые для организации питания, сопроводительные 

документы: накладные и декларации о соответствии с указанием наименования и адреса изготовителя 
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продукции, наименования продукции, показателей качества (сорт, категория, жирность), даты 

изготовления (даты фасовки), температурных условий хранения для скоропортящейся продукции, срока 

годности; ветеринарные свидетельства на продукты животноводства, в том числе молочные консервы, 

сливочное масло и иные виды товаров, указанных в Приказе Минсельхоза России от 15.04.2019 N 193 

«О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 

ветеринарными сопроводительными документами» и рыбопродукты, свидетельство о государственной 

регистрации для продукции подлежащей обязательной государственной регистрации. Согласно Приказу 

Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 N 589 «Об утверждении Ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» Исполнитель оформляет 

ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в системе ФГИС «Меркурий».  

4.1.23. Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с 

Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. СП 1.1.1058-01». Лабораторные исследования и испытания осуществляются 

Исполнителем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном 

порядке.  

4.1.24. Ежемесячно проводить сверку расчетов с Заказчиком в соответствии с пунктом 2.8 

раздела II настоящего Контракта.  

4.1.25. Нести ответственность за состояние и организацию работы по охране труда своих 

сотрудников.  

4.1.26. В течение 30 дней с момента вступления настоящего Контракта в силу, а также в случае 

досрочного расторжения Контракта либо по истечении срока действия Контракта провести 

инвентаризацию оборудования пищеблока совместно с администрацией Заказчика.  

4.1.27. Обязан возмещать Заказчику расходы за коммунальные платежи, вывоз мусора, 

обслуживания оборудования пищеблока, дератизацию помещении пищеблока, дезинсекцию помещении 

пищеблока, исходя из потреблённого объема, на основании выставленных Заказчиком счетов и договора 

безвозмездного пользования, заключенного на основании п.4.1.29 контракта. 

4.1.28. Предоставлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов 

всю необходимую информацию и документы о качестве закупаемых для организации питания 

продуктов питания, об условиях хранения продуктов питания и об условиях приготовления горячего 

питания, а в случае необходимости предъявлять для осмотра транспорт и помещения для хранения 

продуктов питания и помещения для приготовления горячего питания.  

4.1.29. Заключить договор безвозмездного пользования в отношении государственного 

имущества Заказчика, для создания необходимых условий для организации питания обучающихся 

согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ «О защите 

конкуренции», на срок действия настоящего Контракта в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством РФ. 

4.1.30. Предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в случае отзыва в соответствии с 

законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 

обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций не позднее 

одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона N 44-ФЗ. 

4.1.31. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направить 

Заказчику такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, 

указанному в настоящем Контракте, а также телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо 

по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении 

Заказчику. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем 

подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления, либо дата получения Исполнителем 

информации об отсутствии Заказчика по его адресу, указанному в Контракте.  
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4.1.38. Своевременно доводить до сведения потребителей в наглядной и доступной форме 

необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора, а именно: 

- перечень услуг и условия их оказания; 

- цены в рублях и условия оплаты услуг; 

- фирменное наименование (наименование) предлагаемой продукции общественного питания с 

указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов; 

- сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного питания; 

- сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании 

белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов) и составе; 

- обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны 

соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга. 

Данная информация доводится до сведения потребителей посредством меню или иными 

способами, согласованными с Заказчиком. 

4.1.39. Обеспечивать Заказчику, а также привлеченным Заказчиком контролирующим и 

уполномоченным органам государственной власти беспрепятственный доступ на пищеблок для 

проведения мероприятий по контролю за исполнением условий настоящего контракта и требований 

действующего законодательства по оказанию услуги. 

4.1.40. При доготовочном типе пищеблока обеспечить пищеблок Заказчика необходимыми 

полуфабрикатами и другими пищевыми продуктами, и продовольственным сырьем в соответствии с 

меню. Осуществлять закупку и доставку необходимых пищевых продуктов, продовольственного сырья, 

полуфабрикатов на пищеблок Заказчика. 

4.1.41. При организации питания посредством буфетов-распредов обеспечить доставку готового 

питания автотранспортом, специально предназначенным для перевозки пищевых продуктов или 

специально оборудованным для таких целей, в соответствии с режимом работы Заказчика. На 

автотранспорт, который используется для доставки приготовленного питания, должна предоставляться 

справка о дезинфекции данного автомобиля и заключенный договор с юридическим лицом, который 

проводил дезинфекцию данного автомобиля.  

При организации питания обучающихся посредством буфетов-распредов доставка питания 

осуществляется за ___ минут до приема пищи в соответствии с графиком питания, утверждаемым 

Заказчиком.  

Доставка горячих готовых блюд и напитков должна осуществляться в возвратных специальных 

изотермических емкостях (термосах), которые должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполненных из материалов, 

допущенных для контакта с пищевыми продуктами в установленном порядке. Температура 

доставленных блюд должна соответствовать требованиям к температуре блюд при их раздаче.  

Не допускается заправка соусами (за исключением растительных масел) салатной продукции. 

Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной потребительской упаковке. 

4.1.42. Соблюдать утвержденные Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга, предельные наценки 

на реализуемую Исполнителем в образовательном учреждении продукцию (товары).6 

4.2. Исполнитель вправе: 

 

4.2.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные 

                                                 
6 Включается в государственный контракт (контракт) в соответствии с Распоряжением Комитета по тарифам 

Санкт-Петербурга от 14.08.2013 N 201-р «Об утверждении предельных наценок на продукцию (товары), 

реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга». 
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настоящим Контрактом. 

     

4.2.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом 

надлежащим образом оказанной и принятой Услуги. 

 

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

 

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с 

разделом VII настоящего Контракта. 

 

4.2.5. Допустить замену одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные 

виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с таблицей замены пищевой 

продукции с учетом ее пищевой ценности (приложение N 11 к СанПиНу 2.3/2.4.3590-20). 

4.2.6.  Наряду с организацией основного питания, являющегося предметом контракта, 

организовать на возмездной основе дополнительное питание обучающихся и сотрудников, через буфет 

образовательного учреждения, согласно СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха детей и молодежи».  

 

4.3. Заказчик обязуется: 

 

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату надлежащим образом оказанных Услуг, 

соответствующих условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Контрактом. 

 

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, 

если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Исполнитель и (или) поставляемый 

товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил 

недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.  

 

4.3.3. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 

не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения разместить в 

единой информационной системе и направить Исполнителю такое решение по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в настоящем Контракте, а также 

телеграммой либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 

получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 

указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по 

его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения указанного 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Контракта в единой информационной системе. 

 

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом VII настоящего 

Контракта . 

 

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку Услуг, соответствующую условиям настоящего 

Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу Услуг для 

проверки их соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Законом N44-ФЗ  и 

kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=564859601&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007E00KB
kodeks://link/d?nd=499011838
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настоящим Контрактом. 

 

4.3.6. Направлять заявки Исполнителю по тел./факсу 8(911) 716-13-44, в порядке, установленном в 

пункте 1.7 настоящего Контракта. 

 

4.3.7. В течение одного рабочего дня с момента заключения Контракта проверить у Исполнителя 

наличие действующих медицинских книжек на работников Исполнителя. 

 

4.3.8. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, 

адресов и ответственных лиц Заказчика.  

 

4.3.9. Заключить с Исполнителем договор безвозмездного пользования в отношении 

государственного имущества Заказчика, для создания необходимых условий для организации питания 

обучающихся согласно пункту 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 N135-ФЗ «О 

защите конкуренции», на срок действия настоящего Контракта в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством РФ. 

 

4.3.10. Осуществлять контроль за сохранностью, санитарно-техническим состоянием помещений и 

оборудования, переданного Исполнителю, а также его использования Исполнителем по назначению, 

контроль за рациональным расходованием предоставленных Исполнителю ресурсов (электроэнергии, 

водо- и теплоснабжения).  

 

4.3.11. Осуществлять контроль за объемом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков 

их оказания, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

 

4.3.12. Утверждать режим работы пищеблока Заказчика в соответствии с режимом работы 

учреждения. 

 

4.3.13. Своевременно направлять Исполнителю заявку о количестве питающихся в Учреждении 

лиц в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Контракта, а также ежедневно вести учет и расчеты 

потребления питания, ежемесячно составлять отчет о расходовании средств.  

 

4.3.14. Ежемесячно подписывать с Исполнителем акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

4.3.15. Ежемесячно производить сверку расчетов с Исполнителем в соответствии с пунктом 2.8 

настоящего Контракта. 

4.3.16. Обеспечить Исполнителя помещениями, кухонным инвентарём и посудой, для 

приготовления и хранения пищи, а также оборудованием, отвечающим необходимым санитарно-

технологическим требованиям, горячей и холодной водой, электроэнергией, вывозить мусор и т. п. на 

условиях договора безвозмездного пользования, заключенного в соответствии с пунктом 4.3.9. 

контракта. 

4.3.17. Выставлять Исполнителю счета на основании договора безвозмездного пользования, 

заключенного в соответствии с пунктом 4.3.9. контракта. 

 

4.4. Заказчик вправе: 

 

4.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

 

4.4.2. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Контракта. 
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4.4.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных финансовых документов, 

подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом. 

 

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом VII настоящего Контракта, 

причиненных по вине Исполнителя. 

 

4.4.5. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту. 

 

4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

 

4.4.7. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 

провести экспертизу Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых 

осуществляется в соответствии с Законом N44-ФЗ.  

 

4.4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с разделом VII 

настоящего Контракта, и исполнить за Исполнителя обязательства по перечислению в бюджет Санкт-

Петербурга начисленной неустойки (штрафа, пени). 

 

V. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ. 

 

5.1. Исполнитель предоставляет услуги общественного питания в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, и обязуется готовить 

пищу, качество которой соответствует действующим требованиям и нормами, установленными 

нормативными и нормативно-техническими документами, определяющими безопасность и качество 

пищевых продуктов. 

         5.2. В соответствии с Санитарными правилами «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01» Исполнитель должен осуществлять 

производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в том числе посредством проведения 

лабораторных исследований и испытаний. Лабораторные исследования и испытания осуществляются 

Исполнителем самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном 

порядке. Номенклатура, объем и периодичность производственного контроля за качеством и 

безопасностью поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим 

процессом производства, а также условиями труда, соблюдением правил личной гигиены работниками 

должны соответствовать виду, типу и мощности организации и определяются с учетом санитарно-

эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, 

степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания. 

        5.3. Качество и безопасность продукции общественного питания должны контролироваться по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

       Продукция общественного питания должна быть безопасной в течение установленного срока 

годности. Условия хранения готовых блюд «не более 2 часов» (Методические рекомендации от 

02.03.2021 N 2.3.6.0233–21 «МР 2.3.6.0233–21 Методические рекомендации к организации 

общественного питания населения»). 

       В продукции общественного питания, находящейся в обращении, не допускается наличие 

возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для 

здоровья человека. 

       Сроки годности и условия хранения продукции общественного питания устанавливаются 

изготовителем (предприятием общественного питания) с учетом требований действующих 

нормативных правовых актов, нормативных правовых и нормативных документов. 
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       Материалы, используемые для производства (изготовления) упаковки, изделий, контактирующих с 

пищевой продукцией, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам, 

контактирующим с пищевой продукцией, в соответствии с Техническим регламентом таможенного 

союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), действующих нормативных правовых актов и 

нормативных документов, указанных в техническом задании. 

        5.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за условиями хранения пищевых продуктов на 

пищеблоке Исполнителя (журнал бракеража пищевых продуктов), температурным режимом хранения 

в холодильных и морозильных камерах, влажностью в сухих кладовых и за наличием 

сопроводительной к поставкам пищевых продуктов документации: товарно-транспортные накладные, 

электронного Ветеринарного сопроводительного документа (ВСД), зарегистрированного в ФГИС 

«Меркурий» с предоставлением либо номера электронного ВСД, оформленного на подконтрольный 

товар, либо предъявить соответствующий этому ВСД двумерный матричный штриховой код, 

сформированный ФГИС, либо предъявить распечатку формы для печати оформленного в электронном 

виде ВСД, декларация о соответствии, свидетельство о государственной регистрации для продукции 

подлежащей обязательной государственной регистрации. 

         5.5. Исполнитель должен гарантировать, что качество приготовленной пищи соответствует 

действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-технической документацией:  

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;  

- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979–1  «О ветеринарии»;  

      5.5.1 Исполнитель выполняет услуги по организации питания в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации:  

- Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидеомологические требования к организации общественного питания населения» 

- Санитарными правилами «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий СП 1.1.1058-01», утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18;  

- Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 20.11.2020 N 36 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3.6.3668–20 «Санитарно-

эпидеомологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

N 4 «Об утверждение санитарных правил и норм СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2007 

N 13 «Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07» «Изменения и дополнения к СП 1.1.1058-

01» 

- Технический регламент Таможенного союза от 16.08.2011 N 005/2011 «О безопасности упаковки»;  

- Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 N 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки»; 

- ГОСТ 31984–2012 Услуги общественного питания. Термины и определения; 

- ГОСТ 30390–2013  «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия»; 

- ГОСТ 31987–2012 «Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию»; 

- ГОСТ Р 54609–2011 «Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества продукции 

общественного питания»; 



13 

 

- ГОСТ 31989–2012 «Услуги общественного питания. Общие требования к заготовочным 

предприятиям общественного питания»;  

- ГОСТ 30524–2013 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»; 

- ГОСТ Р 57115–2016 «Торговля. Предпродажная подготовка товаров отдельных видов. Общие 

требования»; 

- ГОСТ Р 51705.1–2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. Общие требования». 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

"МР 2.4.0179–20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020). 

       5.5.2. Продукты, использующиеся для оказания услуг, должны соответствовать требованиям 

следующих документов:   

- Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;  

- Закон Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979–1; 

-  Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" 

(ТР ТС 024/2011);  

- Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности молока и молочной продукции» от 

09.10.2013 N 033/2013;  

- Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 

продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016);  

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 

034/2013);  

- Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011);   

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011);  

- Технический регламент Таможенного союза от 20.07.2012 N 029/2012 «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; 

- Технический регламент Таможенного союза 15.06.2012 N 027/2012 «О безопасности отдельных видов 

специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 

профилактического питания»;  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 14.11.2001 N 

36;  

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - УТВЕРЖДЕНЫ Решением Комиссии 

таможенного союза от 28 мая 2010 года N 299; 

- Приказом Минсельхоза России от 15.04.2019 N 193 "О внесении изменений в Перечень 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 648" 

Исполнитель при оказании услуг обязан соблюдать требования:  

- Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 

N 123-ФЗ;  

- Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".  

- Постановление Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 N 37 «Квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих»; 
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- Постановление Минтруда Российской Федерации, Минобразования Российской Федерации от 

13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций». 

      5.5.3. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых 

продуктов используемых при приготовлении блюд:  

- наличие действующих деклараций о соответствии, оформленных в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов», Постановление Правительства от 01.12.2009 N 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии», Технические регламенты Таможенного союза на отдельные товарные группы пищевых 

продуктов); Рябинин А.В. ryabinin@uspit.gov.spb.ru 417-35-53  

-наличие ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий» на продукцию 

животного происхождения (Закон Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии», 

Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации 

работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», Приказ Минсельхоза России 

от 30.06.2017 N 318 «Об утверждении порядка представления информации в федеральную 

государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее», 

пункт 3.4.6 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 22.05.2003 N 98, Технические регламенты Таможенного союза на продукцию животного 

происхождения). 

        В случае, если один из перечисленных в описании объекта закупки нормативно-технический 

документ утратил силу, вследствие отмены либо замены на иной документ, то Исполнитель обязан 

руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа. 

5.6.  Мониторинг качества и оценка уровня организации социального питания  проводится на 

основании Порядка осуществления мониторинга качества социального питания, закупаемого за счет 

средств Санкт-Петербурга для обеспечения гарантированного питания в государственных учреждениях 

Санкт-Петербурга, входящих в системы образования, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, социального обслуживания населения, а также в государственных учреждениях Санкт-

Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, и оценки уровня  организации социального питания в 

указанных учреждениях, утверждаемого распоряжением Управления социального питания. 

5.7. Исполнитель обязуется использовать для приготовления рационов питания только те 

продукты питания, которые имеют надлежащим образом оформленные сопроводительные документы.   

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

          6.1. Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения 

Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» в размере 10 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет  

1 380 652.65 руб. 

          6.2. В случае, если предложенная Исполнителем цена Контракта / сумма цен единиц товара 

снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта /начальной 

сумме цен единиц товара, Исполнитель до заключения Контракта предоставляет Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» в размере 2 070 978 ( Два миллиона семьдесят тысяч 

девятьсот семьдесят восемь) рублей 98 копеек. 

          6.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  

Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия 

независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, 

которые должны быть обеспечены такой независимой 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 N 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

         6.4. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта 

(если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Исполнителем), в том числе части 

этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в 

соответствии с пунктами 6.5, 6.6, 6.7 настоящего Контракта, возвращаются Исполнителю в течение 15 

(пятнадцати) дней после подписания Заказчиком  документа о приемке8. Денежные средства 

перечисляются по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Контракте. 

          6.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке 

и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.7 и 6.8 настоящего Контракта. 

          6.6. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого 

обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.7 и 6.8 

настоящего Контракта. 

        6.7. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг (её результатов) или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для 

включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта 

производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.  

        В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления 

независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком 

на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре 

Контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения 

денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются 

Заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Контракта срок денежные 

средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный 

Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем 

реестре Контрактов. 
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         6.8. Предусмотренное пунктами 6.5 и 6.6 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также приемки Заказчиком оказанной услуги (её результатов), результатов 

отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом 

предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии 

с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат 

казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 

        6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение 

исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 

настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определённом в порядке, 

установленном в соответствии с пунктом 7.7 раздела 7 настоящего Контракта. 

       6.10. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 

пунктами 6.5 и 6.9 настоящего Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

производится. 

       6.11. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем 

любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства. 

        6.12. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту 

вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы. 

        6.13. Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, 

обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с предоставлением в соответствии с 

частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» информации, 

содержащейся в реестре Контрактов,  заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение 

Исполнителем (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

закупке трех Контрактов, исполненных без применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). При 

этом сумма цен таких Контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены Контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки. 

        6.14. Положения настоящего раздела Контракта не применяются в случае заключения Контракта с 

участником закупки, который является казенным учреждением. 

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.  

 

         7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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         7.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с пунктами 3–9 Правил, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. N 1042, в том числе рассчитывается 

как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения 

Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)). 

         7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

         7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

         7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

        7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

         7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполниителем  обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным 

этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем. 

        7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 

Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. N 1042): 

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 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 

рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. 

рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 
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е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. 

рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. 

рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. 

рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. 

рублей. 

       7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается 

в порядке, установленном Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017г. N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается 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); 

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). 

     7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательства, 

предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

К обязательствам Исполнителя не имеющим стоимостного выражения относятся обстоятельства о 

привлечении субподрядчиков9. 

       7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 
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        7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

        7.13. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание услуг, не 

соответствующих требованиям к качеству, объему услуг, установленных настоящим Контрактом. 

        7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

         7.15. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

 

-------------------------------- 
9 При этом следует учитывать следующее: 

В случае если условием Контракта предусмотрено привлечение Исполнителем, не 

являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме 15 процентов от цены Контракта, то в Контракт включается следующее 

условие: 

В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности 

Исполнителей за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема 

такого привлечения, установленного Контрактом 

 

7.16. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта. 

 

7.17. Если способом обеспечения исполнения Контракта является внесение денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, при ненадлежащем исполнении или неисполнении Исполнителем 

обязательств по Контракту – сумма обеспечения исполнения Контракта Исполнителю не возвращается и 

подлежит перечислению в бюджет Санкт-Петербурга в безакцептном порядке без обращения в суд. 

 

VIII. БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТА. 

 

Банковское сопровождение контракта не предусмотрено. 

 

 

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 

  

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Контракта и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны 
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были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

 

Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, 

несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

 

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют 

друг друга письменно в течение двух рабочих дней с даты их возникновения или прекращения. После 

прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по 

настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать 

данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.  

 

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально 

удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного 

самоуправления. 

 

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в 

пунктах 9.2-9.3 раздела IX настоящего Контракта, то такая Сторона не вправе ссылаться на 

возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не 

принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий 

и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по 

настоящему Контракту. 

 

9.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более двух месяцев, 

любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего 

Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты 

по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта. 

 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА. 

        10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 

2023 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств 

Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя при их установлении 

Заказчиком. 

         10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

        10.3.  Настоящим Контрактом предусматривается возможность изменения по соглашению Сторон 

размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг  в соответствии с ч.5 ст.78.1 Бюджетного Кодекса в 

случае уменьшения получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

        10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об 

этом другую Сторону в письменной форме. 

        10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, 

если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

        10.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 

переходят к новому Заказчику. 
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        10.6. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 

дополнительных соглашений к Контракту или в форме электронного документа, подписанного 

усиленными электронными подписями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его 

неотъемлемой частью.  

 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. 

        11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в 

связи с ним, Стороны первоначально должны разрешать путем переговоров между ними. 

         11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок ответа на письменную 

претензию, направленную Стороной, - 10 (десять) календарных дней со дня ее получения другой 

Стороной. 

         11.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров либо в претензионном 

порядке они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА. 

         12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон, 

- в судебном порядке, 

- в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в соответствии с 

действующим гражданским законодательством РФ. 

         12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта: 

- в случае отступления Исполнителя в услуге от условий Контракта или иные недостатки результата 

услуги, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются 

существенными и неустранимыми. 

- в иных случаях, Стороны должны руководствоваться нормами действующего гражданского 

законодательства РФ. 

         12.3. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

         12.4. Нарушение сроков оплаты выполненных работ признается Сторонами существенным 

нарушением   и дает Исполнителю право принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Контракта. 

         12.5. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика или Исполнителя от 

исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

          12.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении.  

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
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           13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регулируются 

действующим законодательством РФ.   

           13.2. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

электронными подписями Сторон.  

           13.3. Приложения, указанные в Контракте, являются его неотъемлемой частью: 

  

 Приложение N 1 – Техническое задание. 

 Приложение N 2 – Расчет цены оказываемых услуг. 

 Приложение N 3 – График. 

 

14. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

Заказчик: 

СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК)»   

Юридический адрес: 196158, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 

д.79. 

Фактический адрес: 196233, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, 

д.96, литер А. 

ИНН 7810248637 КПП 781001001 

тел.: +7 (812)727-09–29, тел./факс +7(812)727-09–

29. 

тел/факс. бухгалтерии (812) 382-78-60. 

e-mail:  pl_110tv@mail.ru. 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», 

л/с 0191049) 

Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. 

Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург. 

БИК 014030106    

   Сч. N 03224643400000007200 

Тек. сч. N 40102810945370000005 

ОКОПФ 75203 

ОКФС 13 

ОКПО 02514364 

ОКТМО 40374000000 

ОГРН 1027804915027    

 

 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"МАКСИМУС"(ООО «МАКСИМУС») 

Юридический адрес:192241, Российская 

Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект 

Александровской фермы, д.29, лит.П, пом.14Н, 

офис 31 

Фактический адрес:192241, Российская Федерация,  

г. Санкт-Петербург, проспект Александровской 

фермы, д.29, лит.П, пом.14Н, офис 31 

 ИНН 7816408728 КПП 781601001 

тел/факс: +7(812)635-09-75, +7911-950-10-77 

e-mail: andmaksimus@gmail.com 

Кор/сч: 30101810100000000778 

р/сч  40702810194700000023 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙФИЛИАЛ  

ПАО РОСБАНК 

БИК 044030778 

ОКПО 98612491 

ОКОПФ 12300 

ОГРН 1077847048333 

 

15. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор  Генеральный директор 
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(должность)  (должность) 

/ С. М. Дьяков /  / Г. Н. Аскеров / 

(подпись, фамилия и инициалы)  (подпись, фамилия и инициалы) 

__ ___________ 2022 _ г.  __ ___________ 2022 __ г. 

М.П. (при наличии печати) 

ПОДПИСАНО ЭЦП 

 М.П. (при наличии печати) 

ПОДПИСАНО ЭЦП 
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                                                                                   Приложение N 1 к Контракту N 0372200036922000036–

01 от «05» декабря 2022 года 

 

 

Техническое задание (прилагается отдельным файлом). 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор   

(должность)  (должность) 

/ С. М. Дьяков /  /                 / 

(подпись, фамилия и инициалы)  (подпись, фамилия и инициалы) 

__ ___________ 2022 _ г.  __ ___________ 2022 __ г. 

М.П. (при наличии печати) 

ПОДПИСАНО ЭЦП 

 М.П. (при наличии печати) 

ПОДПИСАНО ЭЦП 
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Приложение N 2  к  Контракту N 0372200036922000036–01 от «05» декабря 2022 года 

  

Расчет цены оказываемых услуг 

 

 

№ 

п.п. 

Наименование  Единица измерения 

Кол-во 

единиц 

рационов 

питания 

Цена за ед.  

с НДС (или 

НДС не 

облагается), 

руб. 

Стоимость с 

учетом 

НДС(или 

НДС не 

облагается), 

руб. 

1 2 3 
4 

5 6 

1 

Оказание услуг по организации 

питания обучающихся в СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК) в 2023 году (с 01 января 

по 30 июня 2023 года). 

Шт. 

 
48 494 180,78 8 766 745,32 

2 

Оказание услуг по организации 

питания обучающихся в СПб 

ГБПОУ «Техникум «Автосервис» 

(МЦПК) в 2023 году (с 01 января 

по 30 июня 2023 года). 

Шт. 1 398,99 398,99 

Итого (НДС не облагается), руб. 
 

  8 767 144,31 

В том числе НДС, руб./ отсутствует, ставится знак «-» - 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор  Генеральный директор 

(должность)  (должность) 

/ С. М. Дьяков /  / Г.Н. Аскеров  / 

(подпись, фамилия и инициалы)  (подпись, фамилия и инициалы) 

__ ___________ 2022 _ г.  __ ___________ 2022 __ г. 

М.П. (при наличии печати) 

ПОДПИСАНО ЭЦП 

 М.П. (при наличии печати) 

ПОДПИСАНО ЭЦП 
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Приложение N 3 к Контракту N 0372200036922000036–01 от «05» декабря 2022 года 

  

 

График оказания услуг. 

Наименование рациона, 

приема пищи 

Контингент питающихся Часы приема пищи  Дни приема пищи 

Комплексный обед   Обучающиеся   Будний день: понедельник 

– пятница  

С 11–00 до 14-00 

 

Еженедельно с 

понедельника по пятницу, 

пятидневная учебная 

неделя 

Буфет Обучающиеся 

Сотрудники 

Будний день: понедельник 

– пятница  

С 10–00  до 15-00 

Еженедельно с 

понедельника по пятницу, 

пятидневная учебная 

неделя 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор  Генеральный директор 

(должность)  (должность) 

/ С. М. Дьяков /  / Г.Н. Аскеров  / 

(подпись, фамилия и инициалы)  (подпись, фамилия и инициалы) 

__ ___________ 2022 _ г.  __ ___________ 2022 __ г. 

М.П. (при наличии печати) 

ПОДПИСАНО ЭЦП 

 М.П. (при наличии печати) 

ПОДПИСАНО ЭЦП 
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