
 

Контракт № 25/ПИТ 

на оказание услуг по организации питания в государственном образовательном 

учреждении детском саду № 25 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 Санкт - Петербург                                                     «28» декабря 2016 г. 

 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в лице заведующего 

Фишелевой Софии Моисеевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, с одной стороны,  

и ОАО «Рождественское» в лице генерального директора Михальчевской Марины 

Владиславовны действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Исполнитель оказывает услуги по 

организации питания (далее – услуга) в учреждении, согласно требованиям, установленным 
в документации для определения исполнителя услуг общественного питания для   
государственных бюджетных дошкольных образовательных учреждений Центрального 
района Санкт-Петербурга, утвержденной Заказчиком (далее - документация), а Заказчик 
оплачивает Исполнителю расходы, связанные с оказанием услуги. 

1.2. Настоящий контракт заключен на основании решения единой комиссии по закупке 
услуг по организации питания для нужд государственных бюджетных дошкольных   
учреждений Центрального района Санкт-Петербурга (протокол от 13.12.2016 № ПРО1) 

1.3. При исполнении настоящего 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. 

1.4. При исполнении настоящего контракта передача Исполнителем исполнения 
Контракта на условиях подряда иным предприятиям (организациям) не допускается. 

 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. 

МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

2.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента, предусмотренного частью 8 

статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

действует по «31» декабря 2017 года. 

Контракт вступает в силу с момента его подписания, но не ранее 09.01.2017 и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по контракту. 

2.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных 

заказчиками в порядке, установленном законодательством. 

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта 

Сторонами и регистрации его в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, 

установленном законодательством. 

2.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение. 
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2.4. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в установленный срок оказать 

Услуги, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями и требованиями 

настоящего Контракта, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги. 

2.5. Местом оказания Услуг является:  

191025, СПб, ул. Марата д. 16,лит. Б (далее – Объект)  

2.6. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами. 

2.7. Условия и сроки оказания услуг:  

Срок оказания услуг: с 09.01.2017 г. по 31.12.2017г. 

   В дошкольных образовательных учреждениях:  

При 10-часовом пребывании первый завтрак предоставляется воспитанникам с 810-835, 

второй завтрак предоставляется воспитанникам с 1030-1100, обеды предоставляются с 1200-

1300часов, полдники в 1500. 

При 12-часовом пребывании первый завтрак предоставляется воспитанникам с 830-900, 

второй завтрак предоставляется воспитанникам с 1030-1100, обеды предоставляются с 1200-

1300часов, полдники в 1530.  

При 24-часовом пребывании первый завтрак предоставляется воспитанникам с 830-900, 

второй завтрак предоставляется воспитанникам с 1030-1100, обеды предоставляются с 1200-

1300часов, полдники в 1530 , ужин в 1900 .  

 График составлен в соответствии с программой, по которой работает данный заказчик 

и с соблюдением физиологических интервалов между приемами пищи. Следует помнить, что 

в детских учреждениях должна соблюдаться преемственность между питанием ребенка в 

коллективе и приемом пищи дома. 

Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона питания 

детей на отдельные приемы пищи при 12-и часовом пребывании: первый завтрак 20% - 25%, 

второй завтрак 5%, обед 30% - 35%, полдник 30%. 

Организация питания происходит по заявке поданной Заказчиком, за 2 дня 

непосредственно до дня питания. 

Приготовление блюд должно осуществляться силами Исполнителя с учетом режима 

работы заказчика. 

Приготовление горячего питания производится непосредственно на пищеблоке 

заказчика с учетом режима его работы.  

Для оказания услуг по организации питания Исполнителю необходимо предоставить 

квалифицированный персонал.  

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. 

ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 

3.1. Стоимость Услуг по настоящему Контракту (стоимость Контракта) составляет  

7 440 649,32 (Семь миллионов четыреста сорок тысяч шестьсот сорок девять) руб. Стоимость 

услуг включает в себя все расходы, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, 

сборов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением 

контракта. 

3.2. Стоимость подлежащих оказанию Исполнителем Услуг является твердой на весь 

период выполнения Контракта и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему 

Контракту. 

Стоимость оказанных Исполнителем услуг за оплачиваемый месяц, рассчитывается 

исходя из количества фактически отпущенных Заказчику рационов. 

Установленная Контрактом стоимость Услуг не может быть изменена в одностороннем 

порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась 

возможность предусмотреть полный объем подлежащих оказанию услуг или необходимых 

для этого расходов. 

3.3. Оплата за оказанные услуги осуществляется в безналичной форме в соответствии с 
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утвержденными бюджетными ассигнованиями. Источник финансирования: Бюджет Санкт-

Петербурга на 2017 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», целевая статья 

0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям – дошкольным образовательным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», целевая 

статья 0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям – общеобразовательным школам на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания»,  код ОСГУ 226 «Прочие 

работы, услуги», код фонда 00, 90. 

Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль. 

Все изменения стоимости контракта оформляются на основе дополнительного 

соглашения к настоящему контракту в установленном порядке, только в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3.4. Авансирование подлежащих оказанию Исполнителем Услуг не предусматривается. 

3.5. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: 

Оплата за оказанные Услуги производится Заказчиком ежемесячно в рублях через 

казначейство путем перечисления денежных средств поручением на оплату расходов на 

расчетный счет Исполнителя в течение 20 банковских дней после подписания сторонами 

акта (-ов) сдачи-приемки оказанных услуг при условии предоставления Исполнителем 

Заказчику подписанного счета, счета-фактуры (последняя – если Исполнитель является 

плательщиком НДС) не позднее 3 рабочих дней после подписания Сторонами 

соответствующего акта(-ов) сдачи-приемки оказанных услуг, экспертизе. При задержке в 

предоставлении счета, счета-фактуры срок оплаты соответствующим образом переносится. 

Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате является дата, указанная в поручении на 

оплату расходов. Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Исполнителем 

средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов 

Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств. 

Расчеты с Исполнителем производятся в соответствии с бюджетным финансированием, а 

при отсутствии (задержке) бюджетного финансирования – по мере его поступления. 

Оплата производится по мере поступления бюджетных средств. 

Оплата за услуги, оказанные в декабре текущего финансового года производится на 

основании счета, выставленного в срок не позднее 10 декабря текущего финансового года.  

3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-

правовых актов и/или иными недостатками, не подлежат оплате до устранения 

Исполнителем обнаруженных недостатков. 

3.7. Заказчик вправе приостановить оплату за оказанные услуги до момента уплаты 

Исполнителем предусмотренных настоящим Контрактом или действующим 

законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по Контракту, а также возмещения причиненных при этом убытков. 

3.8. Заказчик вправе, руководствуясь ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, установленных Контрактом, исполнить 

обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (пени, штрафа) путем подписания 

сторонами Акта о зачете встречных требований. 

Оплата оказанных Услуг по Контракту будет осуществляться путем выплаты 

Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафа). При этом 

уменьшения цены Контракта не происходит.  

Выплата неустойки (пени, штрафа) Исполнителем в претензионном или исковом порядке 

после оплаты Услуг в пределах того же финансового года осуществляется Заказчику, а в 

последующие годы – в бюджет Санкт-Петербурга. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 4.1. Заказчик обязан: 
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 4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, в 

том числе проводить в установленном порядке экспертизу, соблюдением сроков их 

выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости услуг, не вмешиваясь 

при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

 По окончании оказания Исполнителем Услуг принять участие в приемке их 

результата в соответствии с условиями настоящего Контракта по результатам экспертизы 

выполнения условий Контракта. Заказчик проводит экспертизу своими силами, в срок 

оказания сдачи-приемки услуг. 

 4.1.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий выполнения 

обязательств по Контракту, которые могут ухудшить качество оказания услуг, или иных 

недостатков, немедленно (в течение часа) заявить об этом Исполнителю в письменной форме 

(составив акт выявленных нарушений), а также назначить срок их устранения. 

 4.1.3. Осуществлять оплату оказанных Исполнителем услуг на условиях настоящего 

Контракта. 

 4.1.4. Письменно извещать Исполнителя об изменениях бухгалтерских реквизитов, 

наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика. 

 4.1.5. В течение трех рабочих дней с момента заключения контракта проверить у 

Исполнителя наличие имущества и документов, указанных в пункте 4.2.5 настоящего 

контракта. По результатам Стороны подписывают акт осмотра. 

 4.1.6. Обеспечить Исполнителя помещениями для приготовления и хранения пищи, а 

также оборудованием, отвечающим необходимым санитарно-технологическим требованиям, 

горячей и холодной водой, электроэнергией. 

 4.1.7. Утверждать режим работы пищеблока в соответствии с режимом работы 

Заказчика. Режим работы пищеблока утверждается руководителем учреждения на 1 

календарный год и доводится до исполнителя в письменной форме за 10 рабочих дней до 

начала оказания услуг. 

 4.1.8. Своевременно предоставлять исполнителю заявку о количестве питающихся 

лиц за два дня до дня питания не позднее 12.00 и уточнять ее в день питания, вести учет и 

расчеты потребления питания. 

 4.1.9. Ежемесячно подписывать с Исполнителем акт оказанных услуг. 

 4.1.10. Ежемесячно, не позднее 03-го числа месяца, следующего за отчетным 
проводить сверку расчетов с Исполнителем. 

 4.1.11. Возместить фактически понесенный ущерб за счет денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения Контракта. 

 4.2. Исполнитель обязан: 

 4.2.1. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом услуги, обеспечив их 

надлежащее качество в соответствии с условиями Контракта в сроки, установленные 

настоящим Контрактом. 

 4.2.2. Немедленно (в течение часа) письменно предупреждать Заказчика при 

обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность 

их завершения в срок. 

 4.2.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания 

услуг, представлять по их требованию отчеты о ходе оказания услуг, документацию: 

- журнал бракеража сырья; 

- журнал готовой продукции; 

- журнал здоровья; 

- ежедневный отчет об охвате горячим питанием воспитанников и детей. 

4.2.4. Предъявлять Заказчику оказанные услуги на предмет определения их качества 

и объемов. 
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4.2.5. В течение 3 рабочих дней с момента заключения контракта подписать акт 

осмотра имущества и документов, а также предоставить сведения о физических лицах 

(имеющих медицинские книжки), непосредственно занятых в организации приготовления 

пищи. 

 4.2.6. Организовать в течение срока действия настоящего контракта приготовление 

горячего питания непосредственно на пищеблоке заказчика в соответствии с меню 

(Приложение № 2 к контракту). 

 4.2.7. Предоставлять рациональное питание, дифференцированное по возрастным 

группам. Приготовление горячего питания производится непосредственно на пищеблоке 

заказчика с учетом режима его работы. 

 4.2.8. Ежедневно проводить бракераж пищи с участием медицинских работников 

заказчика и/или уполномоченных лиц Заказчика, в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.05.2013 № 26 и СанПин 2.4.5.2409-08 утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45. 

 4.2.9. На все компоненты, используемые при приготовлении блюд, представлять 

действующие декларации о соответствии, ветеринарные сопроводительные документы для 

продукции животного происхождения, санитарно-эпидемиологические заключения для 

компонентов в натуральном и переработанном виде, а так же документы с указанием 

реквизитов декларации о соответствии, сроков реализации.  

 4.2.10. Укомплектовать помещение пищеблока необходимыми квалифицированными 

кадрами, прошедшими обучение. 

 4.2.11. Следить за своевременным прохождением работниками столовой медицинских 

профилактических осмотров по проведению обязательных профилактических обследований 

лиц, поступающих на работу на предприятия общественного питания, и другими 

нормативными актами. 

 4.2.12. Обеспечить плановые медицинские обследования и обучение персонала 

санитарному минимуму в соответствии с установленными Законодательством сроками. Лиц 

без медицинских книжек, свидетельств об обучении санитарному минимуму, с истекшими 

сроками медицинских обследований до работы не допускать. 

 4.2.13. Обеспечить чистоту и соблюдение санэпидрежима производственных 

помещений столовой пищеблока, оборудования и инвентаря. 

 4.2.14. Обеспечить сохранность и надлежащее использование оборудования столовых, 

поддерживать чистоту оборудования и инвентаря, сохранность и соответствие 

производственных, складских, служебных, бытовых помещений, а также оборудования и 

инвентаря, находящихся в собственности Заказчика и используемых исполнителем при 

оказании услуг общественного питания в социальном учреждении, требованиям 

законодательства (включая нормативно-технические и санитарно-гигиенические 

требования). 

 4.2.15. Осуществлять приготовление блюд своими силами, непосредственно в 

помещении Заказчика, с учетом режима работы учреждения. 

 4.2.16. Ежемесячно, не позднее 03-го числа месяца, следующего за отчетным 

проводить сверку расчетов с Заказчиком.  

 4.2.17. Исполнитель обязан ежедневно указывать в меню калорийность каждого 

блюда. 

 4.2.18. Исполнитель обязан на каждое блюдо заводить технологическую карту, для 

детей разного возраста обязан соблюдать объемы порций приготавливаемых блюд. 

 4.2.19. Организация питания осуществляется на основе принципов "щадящего 

питания". При приготовлении блюд должны соблюдаться щадящие технологии: варка, 

запекание, припускание, пассерование, тушение, приготовление на пару, приготовление в 
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пароконвектомате. При приготовлении блюд не применяется жарка.  

Исполнитель должен соблюдать меню рационов питания и установленную кратность 

питания. 

Подсчет энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в нем 

основных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) должен проводить ежемесячно. 

 4.2.20. Необходимые расчеты и оценку использованного на одного ребенка 

среднесуточного пищевого набора должен проводить 1 раз в десять дней. 

 4.2.21. В течение 30 дней с момента вступления настоящего контракта в силу, а также 

в случае досрочного расторжения контракта, и по истечении срока действия контракта 

провести инвентаризацию оборудования столовой совместно с Заказчиком. 

 4.2.22. В течение 3 рабочих дней с момента заключения Контракта Исполнитель 

обязан подтвердить наличие заявленного количества персонала и их квалификацию. Для 

этого Исполнителю необходимо предоставить следующие документы: 

- копии трудовых книжек штатных сотрудников участника закупки или гражданско-

правовых договоров сотрудников, не являющихся штатными сотрудниками участника 

закупки; 

- копии медицинских книжек; 

- копии паспортов здоровья. 

 4.2.23. Исполнитель обязан обеспечить возможность для Заказчика свободного 

доступа в помещения, сооружения, предназначенные для хранения пищевых продуктов, 

предприятия (организации) исполнителя, производственные помещения и сооружения для 

проведения проверок условий хранения, приемки, отгрузки и транспортировки пищевых 

продуктов и производства продукции общественного питания в соответствии с 

требованиями действующего законодательства к предприятиям и организациям, 

предоставляющим услуги общественного питания, а также запроса документов и 

информации, связанных с исполнением контракта. 

 4.2.24. Обеспечить замещение должностей, предусмотренных штатным расписанием 

для оказания услуг общественного питания, работниками, отвечающими квалификационным 

требованиям, установленным законодательством для работников общественного питания, а 

также повышение их квалификации. 

 4.2.25. Представлять на все пищевые продукты и продовольственное сырье, 

используемые для приготовления блюд и кулинарных изделий, сертификаты соответствия, 

декларации о соответствии, товарно-транспортные накладные с отметкой о конечном сроке 

реализации, ветеринарные сопроводительные документы для продукции животного 

происхождения и санитарно-эпидемиологические заключения для продукции в натуральном 

и переработанном виде 

 4.2.26. Обеспечить транспортировку пищевых товаров и продовольственного сырья с 

учетом правил товарного соседства транспортом, предназначенным для перевозки пищевых 

продуктов, скоропортящиеся товары доставлять охлаждаемым или изотермическим 

транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки 

  4.2.27. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом. 

 4.3. Заказчик имеет право: 

 4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. 

 4.3.2. В любой момент с привлечением уполномоченных органов провести проверку 

за соблюдением Исполнителем действующих норм и правил приготовления пищи, проверить 

соблюдение Исполнителем санитарных норм и правил. В случае нарушения Исполнителем 

санитарных норм и правил Исполнитель несет ответственность в соответствии с п. 8 

контракта. 

 4.3.3.Отказаться от исполнения настоящего контракта, по основаниям, установленным 

действующим законодательством. 

 4.4. Исполнитель имеет право: 
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 4.4.1. Требовать оплаты за оказанные услуги в случае надлежащего исполнения 

обязательств в соответствии с актом (-ами) приемки оказанных услуг, подписанным 

Заказчиком и Исполнителем в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

(ОБЪЕМУ) УСЛУГ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ 

 

 5.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) услуг, подлежащих 

оказанию по настоящему Контракту, указаны в Приложении № 1 и Приложении № 2 к 

настоящему Контракту. 

 5.2. Качество оказываемых услуг должно удовлетворять требованиям нормативных 

правовых актов, других руководящих документов. 

 5.3. При сдаче оказанных услуг Исполнитель обязан передать Заказчику документы, 

подтверждающие соответствие компонентов, используемых для приготовления блюд: 

технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество данных 

компонентов; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на данные 

компоненты, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение 

соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. 

Перечень компонентов, используемых для приготовления блюд, подлежащих обязательной 

сертификации, а также перечень компонентов, используемых для приготовления блюд, 

подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой 

осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства 

РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096). 

 5.4. При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить безопасность услуг для 

жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, а также безопасность 

процесса оказания услуг (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей»). 

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

если на услуги законодательством Российской Федерации установлены обязательные 

требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, 

окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, 

соответствие услуг указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в 

порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.  

 5.5. Во время оказания услуг Исполнитель обязан обеспечить соблюдение 

необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей 

среды. 

 5.6. Организация питания должна соответствовать обязательным требованиям и 

нормам, установленным нормативными правовыми актами (в соответствии с Методическими 

рекомендациями для заказчиков по формированию документации о закупке пищевых 

продуктов или услуг общественного питания для нужд государственных бюджетных 

учреждений Санкт-Петербурга, входящих в систему социального питания Санкт-Петербурга, 

утвержденных Управлением социального питания и размещенных по адресу: 

http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/documents/), в том числе: 

- Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ. ("Российская газета" от 6 апреля 1999 г. N 64-65, Собрание 

законодательства Российской Федерации от 5 апреля 1999 г. N 14 ст. 1650); 

- Федеральным законом РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2.01.2000 г. 
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№ 29-ФЗ. ("Российская газета" от 10 января 2000 г. N 5, "Парламентская газета" от 11 января 

2000 г. N 4-5, Собрание законодательства Российской Федерации от 10 января 2000 г. N 2 ст. 

150); 

Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» («Ведомости СНД 

и ВС РФ», № 24, 17.06.1993, ст. 857); 

- «Правила оказания услуг общественного питания», утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.97 № 1036 и Постановлением Правительства РФ № 389 от 

21.05.2001 г; 

- Дополнения к правилам оказания услуг общественного питания, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 21.05.2001. 

- Распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2004 № 524-р «О питании детей в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих программу 

дошкольного образования». 

Работники Исполнителя, задействованные в процессе приготовления горячего питания, 

должны обязательно и своевременно проходить медицинские профилактические осмотры. 

Ежедневно проводится бракераж пищи в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.05.2013 № 26 и СанПин 

2.4.5.2409-08 утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45. 

 Не допускаются к приему компоненты, используемые для приготовления блюд, с 

истекшим сроком хранения и признаками порчи без сопроводительных документов: 

а) Действующих деклараций о соответствии, оформляемых в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (Требования установлены в соответствии с пунктом 2 

статьи 12 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» («Российская газета», № 5, 10.01.2000); пунктом 2 статьи 28  Федеральным 

законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» («Российская газета», № 

245, 31.12.2002); постановлением Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении 

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 

продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 

декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 50, 

14.12.2009)). 

б) Ветеринарных сопроводительных документов на продукты животноводства и 

рыбопродукты (Требование о наличии ветеринарных сопроводительных документов 

установлено в соответствии с приказом Минсельхознадзора от 16.11.2006 № 422 «Об 

утверждении правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных 

документов» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти» № 52, 25.12.2006),  со статьей 21 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 

4979-1 «О ветеринарии» («Ведомости СНД и ВСРФ», 17.06.1993, № 24) и пунктом 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  № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» («Российская газета», № 119/1, 20.06.2003)). 

в) Иных документов, предусмотренных действующим законодательством, определяющих 

качество и безопасность оказываемых услуг по организации питания. 

 5.7. Исполнитель обязуется предоставлять по запросу Заказчика, а также 

уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об 

условиях приготовления горячего питания, а в случае необходимости предъявлять для 

осмотра помещения для приготовления горячего питания, а именно: 

- медицинские книжки персонала; 
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- действующие декларации о соответствии продукции; 

- ветеринарные сопроводительные документы для продукции животного происхождения; 

- санитарно – эпидемиологические заключения о продуктах в натуральном и переработанном 

виде; 

- товарно-транспортные накладные с указанием реквизитов, деклараций о соответствии, 

сроков реализации. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ 

 

 6.1. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующих 

нормативных документов, обязательных при оказании услуг, соответствующих предмету 

настоящего Контракта: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения» (Российская газета, N 64-65, 06.04.99) 

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» («Российская газета», № 5, 10.01.2000.); 

- Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1(ред. От 21.07.2007) «О 

ветеринарии» («Ведомости СНД и ВС РФ», № 24, 17.06.1993, ст. 857); 

- постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036 «Об утверждении правил 

оказания услуг общественного питания» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 

21.05.2001 № 389 и от 10.05.2007г. № 276)», («Российская газета», № 165, 27.08.1997); 

- Распоряжение Комитета по образованию от 06.12.2004 № 524-р «О питании детей в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих программу 

дошкольного образования».  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.05.2013  

№ 26;  

-Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01» утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 08.11.2001 № 31;  
-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 № 36 («Российская газета», № 106, 15.06.2002); 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» («Российская газета», № 119/1, 20.06.2003); 

-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 (Российская газета, N 

222, 13.11.2001); 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами «Профилактика острых кишечных 

инфекций. СП 3.1.1.3108-13», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 9 октября 2013 года N 53; 



 10 

-Санитарными правилами "Организация детского питания" СанПиН 2.3.2.1940-05, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.01.2005 N 3 (Российская газета, N 42, 03.03.2005)  

- СанПиН 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

07.09.2001 N 23; 

- СанПиН 2.3.2.1293-03 "Санитарные правила по применению пищевых добавок", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.04.2003 N 59; 

- СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.01.2005 N 3; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.07.2002 N 26 "О введении программ производственного контроля"; 

- ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

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

питания, реализуемая населению. Общие технические условия» 

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

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

качества продукции общественного питания» 

- ГОСТ 32692-2014 «Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания» 

- ГОСТ Р 51074-2003 "Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие 

требования"; 

- ГОСТ 31986-2012 " Услуги общественного питания. Метод органолептической 

оценки качества продукции общественного питания"; 

- ГОСТ 31987-2012 " Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию"; 

- ГОСТ 31988-2012 " Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания"; 

- ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. "Информация для потребителя. Общие 

требования"; 

- ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общестЗ0-венного питания. Общие требования к 

методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания (до вступления в 

силу с 01.01.2016 ГОСТ 32692-2014) 

- Приказ Минторга РСФСР от 12.11.1975 N 368 "О правилах пользования мерами и 

измерительными приборами в предприятиях торговли и общественного питания"; 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания, часть 1. М.: Хлебпродинформ, 1996 г.; 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного 

питания, часть 2. М.: Хлебпродинформ, 1997 г.; 

Сборник рецептур блюд для диетического питания. М.: Хлебпродинформ, 2002 г.; 

Сборник рецептур блюд на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенье, пряники, 

коврижки и сдобные булочки. М.: Хлебпродинформ, 2000 г.; 
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Сборник нормативных и технических документов, регламентирующих производство 

кулинарной продукции. М.: Хлебпродинформ, 2003 г.; 

Сборник методических рекомендаций по организации питания детей и подростков в 

учреждениях образования Санкт-Петербурга. СПб: Речь, 2010; 

Методические рекомендации по организации питания учащихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, СПб: Речь, 2013 

Методические рекомендации по организации питания воспитанников 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, СПб: Речь, 2014. 

Сборник методических рекомендаций по использованию рецептур блюд повышенной 

пищевой и биологической ценности при организации питания отдельных социально 

значимых категорий граждан в учреждениях Санкт-Петербурга. СПб. Речь, 2012. 

- иным нормативным правовым актов Российской Федерации, касающихся условий 

хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

6.2. Питание должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии.  

Отклонения от расчетных суточной калорийности и содержания основных пищевых 

веществ (белков, жиров и углеводов) и калорийности не должны превышать ± 5%, 

микронутриентов ± 15%. 

В учреждении должно быть Цикличное меню (приложение 2 к Контракту). 

Блюда предлагаемого Исполнителем цикличного меню, должны быть изготовлены из 

компонентов, поименованных в Ассортиментном перечне, утвержденном управлением 

социального питания Правительства Санкт-Петербурга и согласованных Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Санкт-Петербургу. (Документы представлены на сайте Управления 

социального питания по адресу: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/socpit/normativdoc/menyu/).  

На каждое блюдо должна быть заведена технологическая карта.  

Для детей разного возраста должны соблюдаться объемы порций приготавливаемых 

блюд. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЯЕМЫХ УСЛУГ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА. 

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

7.1. Услуги должны быть оказаны должным образом и с надлежащим качеством в 

соответствии с требованиями к качественным и техническим характеристикам услуг. 

7.2. Сдача-приемка услуг по качеству, количеству, комплектности, объему 

осуществляется подписанием акта сдачи-приемки услуг и экспертного заключения. 

7.3. По окончании очередного календарного месяца (до 3 числа месяца, следующего 

за отчетным) сторонами составляется двусторонний акт сдачи-приемки услуг за месяц. 

7.4. Заказчик производит сверку количества питающихся детей, указанных в акте с 

табелями учета посещаемости детей. 

7.5. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг, включая проведение в 

соответствии с действующим законодательством экспертизы результата услуг. Экспертиза 

проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом. 

Проведение в соответствии с Законом экспертиза оказанных услуг осуществляется 

Заказчиком после оказания услуг в сроки, установленные контрактом. По результатам 

экспертизы оформляется заключение, которое подписывается экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации. В случае, если по результатам такой экспертизы 
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оказанные услуги соответствует условиям контракта, Сторонами контракта подписывается 

акт о приемке оказанных услуг. В случае, если по результатам экспертизы установлены 

нарушения требований контракта, не препятствующие приемке услуг, в заключении могут 

содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока 

их устранения. Акт о приемке оказанных услуг в таком случае подписывается Сторонами 

контракта по факту устранения указанных замечаний. 

7.6. При наличии у Заказчика замечаний к оказанным услугам и неустранение их в 

течение 5-ти календарных дней Заказчик вправе отказаться от подписания акта сдачи-

приемки услуг. 

При обнаружении Заказчиком в ходе приемки услуг недостатков в оказанной услуге 

Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов 

(недостатков) и сроки их устранения Исполнителем. При отказе (уклонении) Исполнителя от 

подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только 

Заказчиком. 

Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за 

свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 

Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком 

недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим 

Контрактом. 

Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия 

объемов предъявленных услуг фактически оказанным, некачественного оказания услуг, 

отступления от технических условий и других нормативных документов, а также 

неправильное оформление документов. 

При представлении Исполнителем недостоверной или недостаточной информации, 

содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату оказанных 

Исполнителем услуг до устранения Исполнителем допущенных нарушений. 

7.7. Услуги считаются оказанными после подписания акта сдачи-приемки услуг 

Заказчиком. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством РФ. 

8.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного 

письменного требования Стороны. 

8.3. Ответственность Заказчика: 

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 

обязательства. Пеня устанавливается Контрактом в размере 1/300 действующей на дату 

уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок 

суммы. 

В соответствии с указанием Центрального банка РФ от 11.12.2015 № 3894-у значения 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ приравнивается к значению ключевой 

ставки Центрального Банка РФ, определенному на соответствующую дату. 

 8.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, что составляет 148 812 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот 

двенадцать) руб. 99 коп., определяемой, в соответствии с Правилами определения размера 
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штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. 

8.4. Ответственность Исполнителя: 

8.4.1. В случае несвоевременного выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных в Контракте, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику пени. 

8.4.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного в Контракте, и устанавливается в размере не менее 1/300 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

цены Контракта, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически 

исполненных Исполнителем, предусмотренных в Контракте, и определяется по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

 

где Ц - цена Контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по Контракту; 

С - размер ставки. 

8.4.1.2. Размер ставки определяется по формуле: 

 

ЦБС С ДП  , 

 

где ЦБС  - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, 

установленной Банком России на дату уплаты пени; 

ДП - количество дней просрочки. 

8.4.1.3. Коэффициент К определяется по формуле: 

 

100%
ДП

К
ДК

  , 

 

где ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату 

уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату 

уплаты пени. 

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Банком России на дату 

уплаты пени. 

В соответствии с указанием Центрального банка РФ от 11.12.2015 № 3894-у значения 

ставки рефинансирования Центрального Банка РФ приравнивается к значению ключевой 

ставки Центрального Банка РФ, определенному на соответствующую дату. 

 8.4.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки 

исполнения Заказчиком, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что 
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составляет 372 032 (Триста семьдесят две тысячи тридцать два) руб. 47 коп., определяемой, в 

соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день 

просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. 

8.4.3. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается 

выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему выполняемых 

работ, установленных настоящим Контрактом. 

8.5. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в 

письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 дней с даты 

их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 

календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и 

предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность 

выполнения своих обязательств по настоящему Контракту. 

8.7. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой 

Стороны ссылаться на эти обстоятельства. 

8.8. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

8.9 Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.  

8.10. Неисполнение (один и более раз) Сторонами своих обязательств является 

существенным нарушением условий настоящего Контракта.  

8.11. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств 

по Контракту Заказчик в соответствии с Гражданским кодексом РФ вправе произвести 

оплату по Контракту в размере, за вычетом суммы неустойки подлежащей уплате 

Подрядчиком в соответствии с условиями ответственности по Контракту.  В этом случае 

оплата по Контракту осуществляется на основании акта сдачи-приемки, в котором Заказчик 

делает отметку о: сумме, подлежащей оплате в соответствии с условиями Контракта; размере 

нестойки, подлежащей взысканию; основаниях применения и порядке расчета неустойки; 

итоговой сумме, подлежащей оплате Подрядчику по Контракту. 

8.12. В случаях и порядке, которые определены Правительством Российской 

Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).  

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

 

 9.1. Исполнитель гарантирует, что качество приготовленной пищи соответствует 

действующим требованиям и нормам, установленным нормативно-технической 

документацией, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача  Российской Федерации от 25.05.2013 № 26 и СанПин 
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2.4.5.2409-08 утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45. 

 

10. Обеспечение исполнения контракта 

 

10.1. Исполнитель представляет обеспечение исполнения Контракта в виде банковской 

гарантии ___________________________ в размере 418 019 (Четыреста восемнадцать тысяч 

девятнадцать) руб. 39 коп..  

10.2. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем 

самостоятельно. 

10.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на счет 

Заказчика. 

10.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта 

не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать 

информацию:  

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения Исполнителем (принципалом) обязательств по настоящему 

Контракту; 

- обязательства Исполнителем (принципала), надлежащее исполнение которых 

обеспечивается банковской гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на 

котором учитываются операции с поступающими средствами; 

- срок действия банковской гарантии; 

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам Исполнителя (принципала), возникшим из 

Контракта при его заключении; 

- установленный Правительством РФ перечень документов, представляемых 

Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств 

по банковской гарантии; 

10.5. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику 

обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

 

11. Изменения и расторжения Контракта 

 

11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения 

настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством, с учетом 

положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

11.2. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 708, п. 5 ст. 709, п. п. 2 и 3 

ст. 715,  ст. 717, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодексом Российской 

Федерации, а также в случае: 

consultantplus://offline/ref=B92BA6E9F1E4CD6A7044771121FD889452FF1D4EBB9C68874C2C42FDA88E779DD4C59D444227DC6Aj3OEJ
consultantplus://offline/ref=81230E7772EC33471AF85EF0A0F11AFE9C1807EFA2B1813601CA9CE7885FF64C3D6D5957A29E72D745y1M
consultantplus://offline/ref=81230E7772EC33471AF85EF0A0F11AFE9C1807EFA2B1813601CA9CE7885FF64C3D6D5957A29E72D745yAM
consultantplus://offline/ref=81230E7772EC33471AF85EF0A0F11AFE9C1807EFA2B1813601CA9CE7885FF64C3D6D5957A29E72D545yAM
consultantplus://offline/ref=81230E7772EC33471AF85EF0A0F11AFE9C1807EFA2B1813601CA9CE7885FF64C3D6D5957A29E72DA45y3M
consultantplus://offline/ref=81230E7772EC33471AF85EF0A0F11AFE9C1807EFA2B1813601CA9CE7885FF64C3D6D5957A29E72DA45y3M
consultantplus://offline/ref=81230E7772EC33471AF85EF0A0F11AFE9C1807EFA2B1813601CA9CE7885FF64C3D6D5957A29E72DA45yBM
consultantplus://offline/ref=2ADBBEFE53DA9C88FE7297A721EF3007670A0E9942188DC695F89527036DE208488B4674CE2EFBE9YF46M
consultantplus://offline/ref=2ADBBEFE53DA9C88FE7297A721EF3007670A0E9942188DC695F89527036DE208488B4674CE2EFBECYF46M
consultantplus://offline/ref=2ADBBEFE53DA9C88FE7297A721EF3007670A0E9942188DC695F89527036DE208488B4674CE2EFBEEYF49M
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11.2.1. Если Исполнитель оказывает услуги ненадлежащего качества, при этом 

недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 

11.2.2. Если Исполнитель неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки оказания 

услуг, предусмотренные настоящим Контрактом; 

11.2.3. Если Исполнитель не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, 

установленный настоящим Контрактом, или нарушает график оказания услуг, 

предусмотренный настоящим Контрактом, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что 

она не будет оказана надлежащим образом в установленный настоящим Контрактом срок; 

11.2.4. Отступления Исполнителя в оказании услуг от условий настоящего Контракта, 

если иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком разумный 

срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. 

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 

чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации),  и 

направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 

Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком 

требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 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 контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата 

по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе 

от исполнения контракта в единой информационной системе, а до ввода ее в эксплуатацию в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской 

Федерации). 

11.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 

силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней после даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

11.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы 

в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Данное 

правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, 

которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта. 

11.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки 

или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения Исполнителя.   
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11.7. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации.  

11.8. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта 

по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не 

превышающий 5 (пяти) дней с момента его получения. 

11.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем 

подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 

11.10. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны 

подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения 

контракта до момента его расторжения, а также объём оказанных услуг, фактически 

сданного Исполнителем Заказчику. 

11.11. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с 

соблюдением требований частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

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

государственных и муниципальных нужд». 

11.12. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в порядке, определенном п.1-7 ст.95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

11.13. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью. 

 

12. Разрешение споров 

 

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением настоящего контракта, Стороны предпринимают усилия 

для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного протокола урегулирования споров.  

12.2. Рассмотрение претензий Сторон осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

12.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон 

обязательств по настоящему Контракту, другая Сторона до обращения в суд обязана 

предъявить претензию.  

12.4. Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит регистрации в день ее 

поступления.  К претензии прилагаются необходимые для рассмотрения документы, в 

которых должны быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств по Контракту, а в случае предъявления претензии о возмещении ущерба - о 

факте и размере причиненного ущерба.  

12.5. Претензия рассматривается в срок, не превышающий 7 (семь) рабочих дней с 

даты регистрации претензии. Результаты рассмотрения претензии сообщаются в письменной 

форме предъявившей претензию Стороне.  

12.6. В случае если претензия была признана обоснованной, выявленные нарушения 

(недостатки) подлежат устранению в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней. 

12.7. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в 

установленные для ее рассмотрения сроки направившая претензию Сторона имеет право 

предъявить иск в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

13. Прочие условия 
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13.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем 

переговоров. При не достижении сторонами согласия спор подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

13.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

13.3. Стороны обязаны в течение 2-х дней сообщать друг другу об изменении своего 

места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. 

13.4. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу для 

заказчика и Исполнителя. 

 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Приложение № 1: «Расчет стоимости Контракта»  

14.2. Приложение № 2: «Цикличное десятидневное меню для организации питания» 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

 

15. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к контракту № 25/ПИТ 

 от «28» декабря 2016 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Количество рационов питания детей Дневная стоимость рациона питания на 

одного человека (руб.) 

Цена 

Контракта, 

НДС не 

облагается 

(руб.) 

10 час Группы 12 час Группы 24 час 10 час Группы 12 час Группы 24 час 

от 3 до 7 

лет До 3 лет 

от 3 до 

7 лет 

До 3 

лет 

от 3 до 

7 лет 

от 3 до 

7 лет 

До 3 

лет 

от 3 до 

7 лет 

До 3 

лет 

от 3 до 7 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 25 

комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга  

  5148 21372     245,27 228,58 293,09 253,44 326,05 7 440 649,32 
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Приложение № 2 

к контракту № 25/ПИТ 

от «28» декабря 2016 г. 

 

*Цикличное десятидневное меню для организации питания 

 

* В состав контракта включается без изменений Цикличное(-ые) десятидневное (-ые) меню для организации питания по 

учреждению в зависимости от потребности учреждения согласно Приложениям №2.1 – № 2.3 к техническому заданию  

 

 

 

 
 


