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Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № ОП 23/24 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в учреждениях образования, 

подведомственных Департаменту культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

 

г. Москва                2022 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Театральный художественно-технический колледж», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице директора Подбуртной Натальи Николаевны, 

д е й с т в у ю щ е г о  на о с н о в а н и и  У с т а в а , с о д н о й  с т о р о н ы ,  и Общество с 

ограниченной ответственностью «Вкусный выбор» (ООО «Вкусный выбор»), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Светлицкого Виктора Валентиновича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности "Сторона", с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного 

законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании 

результатов определения Исполнителя способом закупки открытый  конкурс  

в электронной  форме,  реестровый  № закупки   0173200001422001693, 

протокол п од ве д е н и я  и т о г о в  о п р е д е ле н и я  п о с т а вщ и к а  ( п о д р я д ч и к а ,  

и с п о лн и т е ля )  от 29 ноября 2022 г. № бн, заключили настоящий Гражданско-

правовой договор бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем: 

 

Статья 1 Предмет Контракта 

1.1 Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика оказать услуги по организации 

питания обучающихся в учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах (далее – Услуги) в соответствии с 

требованиями Контракта и Технического задания (приложение №1 к настоящему 

Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), 

Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.2 Идентификационный код закупки:  222774308573777430100100040010000244 

 

Статья 2 Цена единицы товара, работы, услуги и порядок расчетов 

2.1 На основании протокола подведения итогов конкурса установлено снижение 

сводной цены единиц услуг, оказываемых по настоящему Контракту, в размере 1 5 %. 

Цены единиц услуг, оказываемых по настоящему Контракту, определены с учетом 

снижения сводной цены единиц услуг и указаны в приложении №4 к Техническому 

заданию. 

2.2 Цена единицы товара, работы, услуги в 2023 г:  

 Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, составляет 190,62 рубля (Сто девяносто рублей 

шестьдесят две копейки), НДС не облагается на основании п.п.5 п.2 ст. 149 НК РФ.  

Комплект бутилированной воды составляет 313 (Триста тринадцать) рубля 74 копеек, 

НДС не облагается на основании п.п.5 п.2 ст. 149 НК РФ.  
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Цена единицы товара, работы, услуги  в 2024 году: 

Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, составляет 190,62 рубля (Сто девяносто рублей 

шестьдесят две копейки), НДС не облагается на основании п.п.5 п.2 ст. 149 НК РФ.  

Комплект бутилированной воды составляет 317 (Триста семнадцать) рублей 72 

копейки, НДС не облагается на основании п.п.5 п.2 ст. 149 НК РФ.  

Максимальное значение цены контракта составляет 33207217,70 руб. (тридцать три 

миллиона двести семь тысяч двести семнадцать рублей семьдесят копеек), НДС не 

облагается на основании п.п.5 п.2 ст. 149 НК РФ. 

В том числе в 2023 году: 16598848,50 руб. (шестнадцать миллионов пятьсот девяносто 

восемь тысяч восемьсот сорок восемь рублей пятьдесят копеек), НДС не облагается на 

основании п.п.5 п.2 ст. 149 НК РФ. 

В том числе в 2024 году: 16608369,20 руб. (шестнадцать миллионов шестьсот восемь 

тысяч триста шестьдесят девять рублей двадцать копеек), НДС не облагается на 

основании п.п.5 п.2 ст. 149 НК РФ 

2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.4 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому 

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.5 Цена единицы товара, работы, услуги включает в себя все затраты, издержки и 

иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением 

настоящего Контракта. 

2.6 Цена единицы товара, работы, услуги является твердой, определена на весь срок 

исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 

случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе. 

2.7 Изменение условий контракта не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе. 

2.8 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком исходя из фактического объема 

оказанных услуг по ценам единиц услуг, но в размере, не превышающем начальной 

(максимальной) цены контракта, в следующем порядке: 

2.8.1 Авансовый платеж не предусмотрен. 

2.8.2 Ежемесячная стоимость услуг определяется путем умножения фактического 

объема оказанных услуг на цены единиц услуг. 

2.8.3 Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказанные Исполнителем на 

соответствующем этапе Графика оказания услуг (Календарного плана), в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета, открытого в 

Департаменте финансов города Москвы на расчетный счет Исполнителя, реквизиты 

которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на 

основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами усиленными 

квалифицированными электронными подписями (далее – УКЭП) сформированного с 

использованием Автоматизированной информационной системы «Портал 

поставщиков» (далее – АИС «Портал поставщиков») Документа о приемке 

(Приложение № 2 к настоящему Контракту) в электронной форме, в течение 7 (семи) 
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рабочих дней с даты подписания Заказчиком Документа о приемке по 

соответствующему этапу. 

2.8.4 В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его 

исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном 

пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником 

закупки, с которым заключается контракт. 

2.8.5 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом, оплата по Контракту может быть осуществлена 

Заказчиком путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустоек 

(пеней, штрафов). При принятии решения об оплате за оказанные услуги за вычетом 

сумм неустоек (штрафов, пеней) Заказчиком должен быть учтен срок рассмотрения 

Исполнителем претензионных требований и добровольной оплаты неустойки в 

соответствии с пунктом 11.3.1 Контракта. Наличие возражений относительно 

выставленных претензионных требований не является основанием, препятствующим 

удержанию штрафных санкций из сумм, причитающихся к оплате. 

2.9 Обязательства Заказчика по оплате услуг, принятых Заказчиком, считаются 

исполненными с момента списания денежных средств с Заказчика, указанного в 

статье 15 Контракта. 

2.10 В случае отказа Исполнителя от исполнения принятых на себя по настоящему 

Контракту обязательств по оказанию услуг аванс, выплаченный Заказчиком 

Исполнителю в порядке, установленном настоящим Контрактом, возвращается 

Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней со дня направления 

Заказчиком соответствующего требования о возврате аванса Исполнителю. Отказ 

Исполнителя от исполнения своих обязательств возможен только в установленном 

законом порядке и только в связи с существенными нарушениями условий Контракта 

Заказчиком. 

2.11 Оплата по контракту осуществляется на основании электронного 

структурированного Документа о приемке, в котором указывается: сумма, 

подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер 

неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок 

расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю 

по Контракту. 

2.12 Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя из 

объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем максимального 

значения цены Контракта. 

2.13 Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с 

момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с 

лицевого счета Заказчика, указанного в статье 16 Контракта. 

 

Статья 3 Сроки оказания услуг 

3.1 Сроки оказания услуг по Контракту установлены в соответствии с Техническим 

заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 

1 к настоящему Контракту): с «11» января 2023 г. по «31» декабря 2024 г. 

3.2 Исполнитель не вправе досрочно оказать услуги. 

 

Статья 4 Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

4.1 Фактический объем (количество рационов питания и комплектов бутилированной 
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воды) ежедневно указывается в Абонементной книжке (приложение №6 к 

Техническому заданию), где Исполнитель и Заказчик (уполномоченный представитель 

Заказчика на объекте Заказчика) в конце каждого приема пищи и после приемки 

комплектов бутилированной воды подтверждают количество рационов питания и 

комплектов бутилированной воды, поставленных Исполнителем согласно заявкам 

Заказчика. Абонементная книжка предоставляется Исполнителем и хранится на 

каждом пищеблоке. 

4.2 В корешке и талоне Абонементной книжки указывается количество Рационов 

питания и комплектов бутилированной воды, предоставленных Исполнителем на 

определенную дату. Корешок подписывается Исполнителем (уполномоченным 

представителем Исполнителя), остается у Заказчика и служит отчетным документом. 

Талон подписывается Заказчиком (уполномоченным представителем Заказчика), 

остается у Исполнителя и служит отчетным документом. 

4.3 Приемка Заказчиком комплектов бутилированной воды по количеству и качеству 

производится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях: 

«Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденная 

Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 (далее – Инструкция 

№7); 

«Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству» утвержденная 

Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6 (далее – Инструкция 

№6). 

4.4 В течение первых двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным, 

Исполнитель предоставляет Заказчику (уполномоченному представителю Заказчика на 

объекте Заказчика) Реестры талонов (приложение № 9 к Техническому заданию) по 

каждому объекту Заказчика, составленные на основании талонов Абонементной 

книжки, в трех экземплярах. 

4.5 Заказчик в течение двух рабочих дней производит сверку Реестра талонов за 

отчетный месяц с корешками Абонементной книжки и, при отсутствии расхождений 

подписывает Реестр талонов в двух экземплярах, один из которых оставляет себе, а 

другой направляет Исполнителю. 

4.6 В случае расхождения сведений, указанных в Реестре талонов и корешках 

Абонементной книжки, Заказчик и Исполнитель в течение одного рабочего дня 

проводят совместную сверку Реестра талонов. По результатам сверки оформляется 

Акт разногласий по Реестру талонов (образец Акта разногласий: приложение 4 к 

настоящему контракту), о чем в Реестре талонов делается соответствующая запись. В 

этом случае Заказчик не подписывает Реестр талонов, а подписывает Акт разногласий, 

после чего указанные документы передаются Исполнителю. Исполнитель 

прикладывает Акт разногласий к документам, предоставляемым Заказчику на оплату. 

В этом случае Заказчик производит оплату только того объема Услуг, который 

подтвержден в Акте разногласий. 

4.7 На основании оформленных Реестров талонов Исполнитель формирует Сводный 

отчет (приложение 9 к Техническому заданию) о количестве полных рационов 

питания и комплектов бутилированной воды, принятых Заказчиком в отчетном 

месяце, который является основанием для оформления электронного 
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структурированного Документа о приемке. 

4.8 Для приемки и оплаты Заказчиком Услуг, оказанных в отчетном месяце, 

Исполнитель в течение трех рабочих дней с момента подписания Реестров талонов по 

всем объектам Заказчика предоставляет Заказчику комплект документов: электронный 

структурированный Документ о приемке, Сводный отчет, Реестры талонов (один 

экземпляр по каждому объекту Заказчика). В течение пяти рабочих дней Заказчик 

производит проверку документов, сверку расчетов по оказанным Услугам и 

подписывает Акт сверки взаимных расчетов (приложение № 6 к настоящему 

Контракту) и УКЭП электронный структурированный Документ о приемке, либо 

направляет Исполнителю обоснованный отказ с перечнем выявленных недостатков, 

необходимых доработок и сроком их устранения. 

4.9 В случае внедрения на объекте Заказчика и объекте Исполнителя комплексной 

информационной системы «Государственные услуги в сфере образования в 

электронном виде» (далее – КИС ГУСОЭВ, ранее – информационная система «Проход 

и питание»), Заказчик и Исполнитель обеспечивают формирование отчетных 

документов с учетом указанной системы. Предоставление комплекта отчетных 

документов Заказчику осуществляется Исполнителем в соответствии с пунктом 4.8 

Контракта. 

4.10 При повторном предоставлении Исполнителем комплекта документов, 

указанного в п. 4.8 или 4.9 настоящего Контракта, после устранения выявленных 

Заказчиком недостатков, Заказчик производит его рассмотрение в срок, 

установленный пунктом 4.8 настоящего Контракта. 

4.11 В случае обнаружения недостатков в ходе оказания Услуг на объекте Заказчика, 

Заказчик оформляет Претензионный акт (приложение № 3 к настоящему Контракту), 

подписывает его у уполномоченного представителя Исполнителя на пищеблоке. При 

этом копия Претензионного акта направляется Исполнителю посредством 

факсимильной связи и/или электронной почты. В случае, если уполномоченный 

представитель Исполнителя на объекте Заказчика отказывается подписывать и 

принимать Претензионный акт, в акте делается соответствующая отметка с указанием 

причин отказа и он направляется Исполнителю посредством факсимильной связи 

и/или электронной почты, с последующей отправкой Исполнителю по почте заказным 

письмом с уведомлением. 

4.12 При возникновении разногласий между Исполнителем и Заказчиком по оценке 

качества оказания услуг, проверку качества проводят специалисты уполномоченных 

организаций. 

 

Cтатья 5 Права и обязанности Сторон 

5.1 Заказчик вправе: 

5.1.1 Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу 

деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.1.2 Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии Техническим заданием и настоящим Контрактом. 

5.1.3 Запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос 

Исполнитель предоставляет ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней. 

5.1.4 Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 
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5.1.5 Ссылаться на недостатки услуг (также выявленные после окончания срока 

действия контракта), в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по 

результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок 

использования средств бюджета города Москвы. 

5.1.6 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия 

объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг требованиям Технического 

задания и электронного структурированного Документа приемке вызвать 

полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в 

отношении оказанных услуг. 

5.1.7  Требовать от Исполнителя организовать платное питание и буфетное 

обслуживание на объектах Заказчика. 

5.1.8 Заключить с Исполнителем договор на оказание услуг по организации питания (в 

том числе буфетного обслуживания) работников и обучающихся за счет их 

собственных денежных средств и/или денежных средств родителей (законных 

представителей). 

5.1.9 Осуществлять контроль за исполнением Контракта с привлечением 

представителей уполномоченных контролирующих органов и организаций 

(Управление Роспотребнадзора по городу Москве, МосГИК, ГКУ Служба 

финансового контроля Департамента образования города Москвы), Управляющего 

совета Заказчика, независимых экспертов. Лица, осуществляющие проверку на 

пищеблоке, должны соблюдать требования санитарного законодательства Российской 

Федерации. 

5.1.10 Осуществлять проверку сохранности, санитарно-технического состояния 

помещения и оборудования пищеблока, а также его использования Исполнителем по 

назначению, контроль за рациональным расходованием Исполнителем ресурсов 

(электроэнергии, водо- и теплоснабжения). 

5.2 Заказчик обязан: 

5.2.1 При выявлении нарушений или недостатков в ходе оказания услуг оформить и 

направить Исполнителю Претензионный акт в соответствии с пунктом 4.11. В случае 

неустранения Исполнителем нарушений или недостатков в срок, установленный в 

Претензионном акте, выставить Исполнителю претензию. 

5.2.2 Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

5.2.3 При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг 

в случае, указанном в статье 10 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и 

порядке продолжения оказания услуг. 

5.2.4 В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта 

направить Исполнителю два экземпляра акта с указанием следующих сведений: 

режим работы Заказчика (время работы организации, расписание звонков); 

режим питания обучающихся (с указанием времени подачи Рационов питания (горячее 

питание за счет средств бюджета и за плату) по отдельным приемам пищи, времени 

работы буфета); 

место доставки комплектов бутилированной воды, место сбора пустых бутылей и 

использованных стаканчиков; 

уполномоченные должностные лица Заказчика (на каждом объекте) с указанием 

полномочий и их контактной информации (контактные телефоны, факс, электронный 

адрес). 
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5.2.5 Заключить с Исполнителем договор передачи в безвозмездное пользование 

имущества (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое 

имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для 

осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Контрактом, в том числе 

производственные, складские, административные помещения пищеблока и их 

оборудование, грузовые лифты-подъемники), имеющееся на объекте Заказчика, и 

необходимое Исполнителю для оказания Услуг по настоящему Контракту 

(приложение 5 к настоящему Контракту) на подготовительном этапе оказания услуг. 

Факт передачи движимого и недвижимого имущества подтверждается Актом приема- 

передачи оборудования и помещений. При этом срок договора передачи в 

безвозмездное пользование не может превышать срока действия настоящего 

Контракта. 

5.2.6 Обеспечить на период оказания Услуг Исполнителя электроэнергией, горячей и 

холодной водой, отоплением и освещением, контролировать их использование 

исключительно на нужды Заказчика, связанные с организацией питания по 

настоящему Контракту. 

5.2.7 Организовать на территории Заказчика и предоставить Исполнителю место для 

хранения отходов, образующихся в результате оказания Исполнителем Услуг по 

Контракту, либо заключить договор о возмещении Исполнителем расходов Заказчика 

в случае принятия обязательств по хранению и вывозу отходов Заказчиком. 

5.2.8 Своевременно организовывать на пищеблоке дезинсекционные и 

дератизационные работы (профилактические и истребительные), дезинфекционные 

мероприятия. 

5.2.9 Проводить комиссионную приемку готовности пищеблоков Заказчика к новому 

учебному году. 

5.2.10 Объем услуг, указываемых в Заявках, определять с учетом анализа фактической 

посещаемости объектов Заказчика за истекший период, сведений о предстоящем 

плановом отсутствии обучающихся, иных сведений. 

5.2.11 Рассматривать обращения обучающихся и/или их законных представителей по 

вопросам качества и/или порядка оказания Исполнителем Услуг по настоящему 

Контракту. При необходимости инициировать проведение проверки указанных  в 

обращении фактов, в том числе с привлечением уполномоченных органов, либо 

независимых экспертных организаций (при условии оплаты их услуг за счет средств 

законных представителей, обучающихся в возможно короткие сроки). Решение о 

привлечении к контролю за исполнением Контракта независимых экспертов 

принимается Управляющим советом Заказчика или иным уполномоченным органом 

Заказчика. 

5.2.12 Осуществлять контроль за соблюдением условий Контракта и соответствием 

оказываемых Услуг требованиям настоящего Контракта, в том числе контроль за 

объемом, качеством и сроками оказания услуг на любом этапе технологического цикла 

оказания Услуг. 

5.2.13 Отказаться от приемки Рационов питания и питьевой воды в случае их 

несоответствия требованиям Контракта и Технического задания, выставить 

Исполнителю претензии по качеству оказываемых Услуг путем оформления 

Претензионного акта, требовать от Исполнителя устранения нарушений и недостатков 

в сроки, указанные в Претензионном акте. 

5.2.14 Обеспечивать беспрепятственный доступ работников Исполнителя на объекты 
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(пищеблоки) Заказчика для осуществления контроля с соблюдением требований 

внутриобъектового и пропускного режимов. 

5.2.15 Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Контрактом и Техническим заданием. 

5.2.16 Во взаимодействии с Департаментом информационных технологий города 

Москвы в течение одного дня с даты заключения Контракта разместить в сети 

Интернет по адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий 

возможность выбора Исполнителем внешнего вида и размеров информационного 

блока и содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), 

позволяющую осуществить размещение информационного блока на официальном 

сайте Исполнителя. 

5.2.17 В случае внедрения на объекте Заказчика КИС ГУСОЭВ, использовать модули 

данной системы в ходе оказания услуг по настоящему Контракту, обеспечить перевод 

расчетов за предоставление услуг платного питания в безналичную форму с 

использованием системы, а также участвовать в мероприятиях по обучению своих 

работников работе в системе. 

5.2.18 В целях исполнения настоящего Контракта Заказчик вправе делегировать свои 

полномочия по п.п. 5.1.1 – 5.1.10, 5.2.1, 5.2.4 – 5.2.16 настоящей статьи 

образовательным организациям, упомянутым в приложении № 10 к Техническому 

заданию, на территории которых фактически оказываются Услуги. Передача 

полномочий указывается Заказчиком в акте, направляемом Исполнителю в 

соответствии с п. 5.2.4 настоящего Контракта. 

5.3 Исполнитель вправе: 

5.3.1 Требовать своевременного подписания Заказчиком УКЭП электронного 

структурированного Документа о приемке по настоящему Контракту на основании 

представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, 

указанного в статье «Порядок сдачи-приемки оказанных услуг» настоящего 

Контракта. 

5.3.2 Требовать своевременной оплаты фактически оказанных услуг в порядке, 

установленном статьей «Цена Контракта и порядок расчетов» Контракта. 

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других 

лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным 

оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом 

задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 

Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Контракта и/или объемов 

услуг по Контракту. Перечень услуг, оказанных соисполнителями, и их стоимость 

Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по 

результатам оказания услуг в порядке, установленном Контрактом. 

5.3.4 Исполнитель вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с 

соисполнителем Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее 

был заключен договор, на другого соисполнителя. 

5.3.5 Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг 

в рамках настоящего Контракта. 

5.3.6 Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с 

условиями Контракта. 

http://www.mos.ru/widgets/citynews
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5.3.7 Принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, круглых столах по 

вопросам организации питания, в том числе в мероприятиях с участием обучающихся 

и(или) родителей (законных представителей). 

5.4 Исполнитель обязан: 

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с 

требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и 

представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего 

Контракта. 

5.4.2 Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, 

безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), 

лицензирования, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе обеспечивает систематический лабораторно - 

инструментальный контроль состава пищевых продуктов промышленного 

производства. 

5.4.3 Исполнитель обязан соответствовать установленным документацией о закупке 

требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем по результатам проведения данной закупки. 

5.4.4 Незамедлительно информировать Заказчика о наступлении обстоятельств, 

препятствующих исполнению (качественному исполнению) обязательств по 

настоящему Контракту. 

5.4.5 Обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе оказания 

услуг в сроки, установленные Заказчиком в Претензионном акте, а также выявленных 

при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет. 

5.4.6 Обеспечивать постоянное (в период работы пищеблока) присутствие на 

пищеблоках образовательной организации своих уполномоченных (письменной 

доверенностью) представителей (из числа работников на пищеблоках), наделенных 

правом приема Заявок, оформления документации пищеблока, подписи и получения 

Претензионных актов. До начала основного этапа оказания услуг Исполнитель 

письменно информирует Заказчика о своем уполномоченном представителе. 

Исполнитель уведомляет Заказчика о смене уполномоченного лица на пищеблоке не 

позднее одного рабочего дня со дня принятия такого решения. 

5.4.7 Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность 

результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в 

установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 

3 (трех) дней после приостановления оказания услуг. 

5.4.8 В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено 

лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а 

также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, 

установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых 

организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих 

его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов 

должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение 2 (двух) 
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рабочих дней. 

5.4.9 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 

местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В 

случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса 

фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в 

настоящем Контракте. 

5.4.10 Исполнитель обязан соблюдать сроки (время) предоставления рационов 

питания, согласованные Заказчиком и Исполнителем в Акте, оформленном в 

соответствии с пунктом 5.2.4 Контракта. Предоставление рационов питания с 

нарушением установленного в Акте времени, повлекшее перенос времени приема 

пищи обучающихся на срок более одного часа, или не предоставление рационов 

питания в иной срок (время), установленный Заказчиком в Претензионном акте, 

является не оказанием услуги («срыв питания»). 

5.4.11 Обеспечить поставку на пищеблоки Заказчика продукции промышленного 

производства в следующем порядке: 

-сливочное масло, питьевая бутилированная вода, питьевое и сгущенное молоко, сыр, 

соки, направляются на пищеблок после проведения МосГИК предварительного 

лабораторного контроля (по показателям фальсификации и/или микробиологическим 

показателям). Копия письма МосГИК о результатах исследований, заверенная 

Исполнителем, направляется Исполнителем на пищеблок Заказчика вместе с 

поставляемой продукцией; 

-творог, сметана и другие кисломолочные продукты направляются на пищеблок после 

проведения МосГИК отбора образцов и направления на лабораторный контроль (по 

показателям фальсификации и/или микробиологическим показателям). Копия письма 

МосГИК об отборе образцов, заверенная Исполнителем, направляется Исполнителем 

на пищеблок Заказчика вместе с поставляемой продукцией. 

Исполнитель обязан направить в МосГИК уведомление о поставке продукции 

промышленного производства на распределительный центр или производственно- 

логистический комплекс (базовое предприятие) не позднее чем до 12:00 рабочего дня, 

предшествующего дню поставки, на электронную почту mosgik@mos.ru 

5.4.12 На основании уведомления от МосГИК о выявлении фактов поставок 

фальсифицированных и/или небезопасных продуктов промышленного производства 

или возникновения рисков таких поставок обеспечить поставку продуктов на 

пищеблоки Заказчика только после проведения специалистами МосГИК 

лабораторного контроля такой продукции в распределительных центрах или 

производственно-логистических комплексах (базовых предприятиях) Исполнителя. 

Место проведения контрольных мероприятий, перечень наименований продуктов 

указывается в уведомлении от МосГИК. 

5.4.13 Обеспечить беспрепятственный доступ в целях осуществления контроля за 

соблюдением условий Контракта: 

- на распределительный центр или базовое предприятие (производственно- 

логистический комплекс) Исполнителя представителей контрольных и надзорных 

органов, а также сопровождающих их представителей Заказчика. 

- в помещения, принятые в безвозмездное пользование, на склады и/или 

распределительные центры Исполнителя представителей контрольных и надзорных 

органов, представителей Заказчика, а также представителей Государственного 

казенного учреждения города Москвы Дирекция по обеспечению деятельности 

mailto:mosgik@mos.ru
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государственных учреждений Департамента образования города Москвы и 

Государственного казенного учреждения города Москвы Служба финансового 

контроля Департамента образования города Москвы при наличии документа на право 

проверки, оформленного указанными учреждениями. 

Лица, допущенные на предприятие Исполнителя и на пищеблоки Заказчика, должны 

соблюдать требования санитарного законодательства Российской Федерации и 

ведомственных регламентов проведения контрольных мероприятий. 

5.4.14 Осуществлять содействие уполномоченным контролирующим органам и  

организациям при проведении контрольных мероприятий. 

5.4.15 Обеспечить безопасность эксплуатации оборудования пищеблока. По окончании 

срока оказания Услуг по настоящему Контракту вернуть Заказчику движимое 

имущество в рабочем состоянии с учетом нормального износа и проведения 

мероприятий технического обслуживания в период использования имущества. 

5.4.16 Заключить по требованию Заказчика договор на оказание услуг по организации 

питания работников и обучающихся за плату (за счет их собственных денежных средств 

и/или денежных средств родителей (законных представителей). 

В соответствии с условиями такого договора Исполнитель обеспечивает возможность 

приобретения на пищеблоках Заказчика: 

- рационов питания, соответствующих по составу, качеству и цене Рационам питания 

настоящего Контракта (согласно Основных (организованных) меню, указанных в 

приложениях к Техническому заданию); 

- готовых к употреблению пищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий из состава 

Рационов питания по настоящему Контракту; 

- дополнительного ассортимента готовых к употреблению пищевых продуктов, блюд и 

кулинарных изделий, скомплектованных как в составе наборов, так и отдельно. 

Ассортимент должен соответствовать требованиям санитарных правил и нормативов, и 

иметь согласование Заказчика. 

Исполнитель, Заказчик совместно проводят периодический (не реже раза в полугодие) 

анализ пищевых предпочтений обучающихся и корректируют (при необходимости) 

ассортимент продукции общественного питания, реализуемой за плату. 

5.4.17 Выполнять требования по обеспечению безопасности на объектах Заказчика. 

Соблюдать требования внутриобъектового и пропускного режима на территории 

Заказчика. 

5.4.18 Устранить выявленные недостатки в части касающейся количества и/или 

качества, порядка оказания услуг в сроки согласованные с Заказчиком. 

5.4.19 Обеспечивать на объектах Заказчика экономию электроэнергии, горячей и 

холодной воды, а также использовать указанные и иные ресурсы исключительно на 

нужды Заказчика. 

5.4.20 Оказывать услуги по настоящему Контракту с привлечением работников, 

имеющих необходимую квалификацию, своевременно обеспечивать обязательные 

медицинские и профилактические осмотры, гигиеническое обучение, аттестацию, 

вакцинацию таких работников. 

5.4.21 При оказании Услуг обеспечивать наличие на пищеблоке необходимых 

технических документов в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. По запросу Заказчика предоставлять такие документы. 

5.4.22 В случае внедрения на объекте Заказчика КИС ГУСОЭВ, использовать КИС 

ГУСОЭВ в ходе оказания услуг по настоящему Контракту, обеспечить перевод расчетов 
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за предоставление услуг платного питания в безналичную форму с использованием 

КИС ГУСОЭВ, а также участвовать в мероприятиях по обучению своих работников 

работе с КИС ГУСОЭВ. Вносить в КИС ГУСОЭВ сведения об используемых Основных 

(организованных) меню, ассортименте дополнительного питания, реализуемого за 

плату, в целях доведения данной информации до общественности. 

5.4.23 В случае получения претензий со стороны Заказчика к качеству и количеству 

продукции или готовых блюд, произвести замену на аналогичную качественную 

продукцию или допоставку аналогичной качественной продукции в срок, указанный 

Заказчиком в Претензионном акте. 

5.4.24 Осуществлять сбор, хранение и вывоз отходов, образовавшихся в результате 

оказания услуг по организации питания, в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства и условиями настоящего Контракта за свой счет. В случае 

согласования Сторонами условия о принятии обязательств по хранению и вывозу 

отходов Заказчиком заключить договор о компенсации расходов Заказчика. 

5.4.25 Своевременно по запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе об объективных 

обстоятельствах, препятствующих исполнению (качественному исполнению) 

обязательств. 

5.4.26 Производить отбор и хранение (за счет средств Заказчика) суточной пробы в 

полном объеме согласно ежедневному меню (включая пищевые продукты 

промышленного производства) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Производить отбор и хранение (за свой счет) на базовом предприятии 

(производственно-логистическом комплексе) контрольного образца (пробы) молочной 

продукции в промышленной упаковке в порядке, установленном Техническим 

заданием. Обеспечить хранение контрольного образца в течение 14 календарных дней с 

даты последней поставки на базовое предприятие (производственно-логистический 

комплекс) партии пищевого продукта. 

5.4.27 Заключить с Заказчиком договор передачи в безвозмездное пользование 

имущества (недвижимое имущество или недвижимое и движимое имущество, 

технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Контрактом, в том числе 

производственные, складские, административные помещения пищеблока и их 

оборудование, грузовые лифты-подъемники), имеющееся на объекте Заказчика, и 

необходимое Исполнителю для оказания Услуг по настоящему Контракту 

(приложение 5 к настоящему Контракту) на подготовительном этапе оказания услуг. 

Факт передачи движимого и недвижимого имущества подтверждается Актом приема- 

передачи оборудования и помещений. При этом срок договора передачи в 

безвозмездное пользование не может превышать срока действия настоящего 

Контракта. 

В случае размещения объекта для реализации буфетной продукции (ларек, прилавок, 

буфетная стойка с сопутствующим оборудованием) за пределами линии раздачи 

пищеблока (в обеденном зале, вестибюле, рекреации и т.п.), либо вынесения линии 

раздачи пищи из пищеблока в обеденный зал, площади, занимаемые данными 

объектами и оборудованием, должны быть приняты Исполнителем по договору в 

безвозмездное пользование 

5.4.28 Принимать участие в комиссионной приемке готовности пищеблоков Заказчика к 
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новому учебному году. 

5.4.29 Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам (в том числе не публиковать  в 

сети "Интернет"), не собирать и не обрабатывать информацию любую информацию 

служебного, коммерческого, финансового, личного характера, информацию о 

персональных данных вне зависимости от формы ее предоставления и получения, 

прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную 

или иным способом не переданную для свободного доступа и ставшую известной 

Исполнителю в ходя исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных Контрактом. 

Предпринимать все необходимые меры для предотвращения случаев разглашения 

указанной информации. Использовать предоставленную Заказчиком информацию 

только в целях исполнения настоящего Контракта. 

Исполнитель обязан обеспечивать защиту персональных данных и иной  

конфиденциальной информации, полученной в ходе исполнения Контракта, при их 

обработке в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

5.4.30 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и Контрактом. 

 

Статья 6 Гарантии 

6.1 Исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с требованиями, 

указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему 

Контракту). 

6.2 Исполнитель гарантирует соответствие качества оказываемых услуг требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, в том числе качество и 

безопасность пищевых продуктов, кулинарной продукции, бутилированной воды. При 

выявлении недостатков по качеству и/или объему оказываемых услуг Исполнитель 

обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

6.3 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц в ходе 

оказания услуг Исполнителем, подлежит возмещению в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

Статья 7 Ответственность сторон 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут 

ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 

№1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем ) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем ), о внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

2013 г. №1063" и иным законодательством Российской Федерации. 

7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном 
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настоящей статьей, 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 Пеня  н а ч и с л я е т с я  за к а ж д ы й  день  п р о с р о ч к и  и с п о л н е н и я  

Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным 

этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем, за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен 

иной порядок начисления пени. 

7.4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителей 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

7.4.1 10 процентов Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

7.4.2 5 процентов Цены контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

7.4.3 1 процент Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

7.4.4 0,5 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

7.4.5 0,4 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

7.4.6 0,3 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена контракта (Этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

7.4.7 0,25 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

7.4.8 0,2 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

7.4.9 0,1 процента Цены Контракта (Этапа) в случае, если Цена Контракта (Этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки 

(или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной 

системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, 

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем 

порядке: 

7.5.1 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; 
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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); 

7.5.2 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). 

7.6 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: 

7.6.1 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

7.6.2 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

7.6.3 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

7.6.4 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.7 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

7.7.1 1000 рублей, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

7.7.2 5000 рублей, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

7.7.3 10000 рублей, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно); 

7.7.4 100000 рублей, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.8 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства 

Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.9 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 

превышать Цену Контракта. 

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. 

7.11 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. 

7.12 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов 

выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель 

осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств. 

7.13 Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности 
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не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

7.14 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, 

являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 8 Порядок расторжения Контракта 

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- одностороннее расторжение в следующих случаях: 

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от 

исполнения контракта по инициативе Заказчика: 

8.1.1.1 Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть 

устранены в приемлемый для Заказчика срок. 

8.1.1.2 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания 

услуг, предусмотренных контрактом, включая график оказания услуг. 

8.1.1.3 Исполнитель не приступает к исполнению Контракта в срок, установленный 

Контрактом, или нарушает график оказания услуг, предусмотренный Контрактом, или 

оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному 

Контрактом, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, 

что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Контрактом срок. 

8.1.1.4 Если отступления в оказании услуг от условия Контракта или иные недостатки 

результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были 

устранены либо являются существенными и неустранимыми. 

8.1.1.5 В случае, если по результатам экспертизы оказанных услуг с привлечением 

экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации 

будут подтверждены нарушения условий Контракта. 

8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель и (или) 

поставляемый товар перестали соответствовать установленным извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке, указанной в преамбуле 

Контракта, требованиям к участникам данной закупки (за исключением требования, 

предусмотренного ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона о контрактной 

системе) и (или) поставляемому товару или при определении исполнителя 

Исполнитель представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) 

соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в пп. "а" п. 1 ч. 15 ст. 95 

Закона о контрактной системе, что позволило ему стать победителем данной закупки. 

8.1.1.7 В случае если Исполнитель отказывается от согласования новых условий 

Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье «Цена Контракта и 

порядок расчетов» Контракта. 

8.1.1.8 В случае получения заключения или информации в иной форме о 

несоответствии деятельности поставщика (исполнителя), его помещений пищеблока, 

оборудования, инвентаря, посуды, условий транспортировки, приготовления и 

хранения пищевых продуктов санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

8.1.1.9 В случае установления фактов использования при оказании услуг по 

настоящему контракту фальсифицированных (не соответствующих заявленному 

составу) продуктов промышленного производства. 
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8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от 

исполнения контракта по инициативе Исполнителя: 

8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков 

оплаты оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно 

доведения лимитов финансирования до Заказчика. 

8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от 

приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ 

Заказчика от подписания УКЭП электронный структурированный Документ о приемке 

в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого 

отказа. 

8.1.2.3 Невыполнение Заказчиком обязательств по предоставлению материала, 

оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) 

вещи препятствует исполнению Контракта Исполнителем, а также наличие 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных 

обязанностей не будет произведено в установленный срок. 

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, 

установленном действующим гражданским законодательством Российской 

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по 

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

превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения. 

8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением 

требований частей 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

8.4 Решение об одностороннем расторжении Контракта может быть направлено 

Сторонами в электронной форме посредством Единой информационной системы в 

сфере закупок. 

 

Статья 9 Обеспечение исполнения Контракта.  

9.1 Обеспечение исполнения Контракта предоставляется. 

Исполнитель внес обеспечение исполнения Контракта в размере 1 660 360 (один 

миллион шестьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят) рублей 89 (восемьдесят 

девять) копеек, что составляет 5 % максимального значения цены Контракта, 

предусмотренной извещением об осуществлении закупки в форме безотзывной 

независимой гарантии/путем внесения денежных средств. 

9.2 Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии 

определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

9.3 ВАРИАНТ 1 (Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения 

исполнения Контракта в форме независимой гарантии. Независимая гарантия должна 

соответствовать требованиям, установленным статьей 45 Закона о контрактной 

системе): 

Исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии. 

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьей 

45 Закона о контрактной системе, а также предусматривать условие об обязанности 

гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии 

не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом 

требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой 

гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 



18  

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. 

ВАРИАНТ 2 (Используется при предоставлении Исполнителем обеспечения 

исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика): 

Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения обязательств по Контракту, 

включая обязательства по уплате предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, 

пеней), перечислены Исполнителем в размере, установленном в настоящей статье 

Контракта, на счет Заказчика, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи 

Сторон». 

Факт внесения Исполнителем денежных средств в обеспечение исполнения 

обязательств по Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка 

о проведении платежа и списании средств со счета Исполнителя и поступлением 

денежных средств на счет Заказчика. 

Внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения обязательств Исполнителя по 

Контракту денежные средства обеспечивают исполнение Исполнителем всех 

обязательств Исполнителя по Контракту, в том числе обязательств, связанных с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Контракта Исполнителем, включая 

обязательства по возмещению Заказчику убытков по уплате Заказчику неустоек 

(штрафов, пеней), начисленных Заказчиком в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением Исполнителем предусмотренных Контрактом 

обязательств. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обеспеченных 

внесением денежных средств обязательств, Заказчик имеет право удержать из 

внесенных Исполнителем денежных средств сумму, равную сумме денежных средств, 

которую Исполнитель обязан уплатить Заказчику в качестве неустойки (штрафов, 

пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной сумме денежных средств, 

подлежащей уплате Исполнителем Заказчику по Контракту. Удержанные Заказчиком 

денежные средства переходят в собственность Заказчика. 

Денежные средства, в том числе часть этих денежных средств, в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7,  

7.1 и 7.2    с т а т ь и      9 6      З а к о н а       о       к о н т р а к т н о й       системе 

возвращаются Заказчиком Исполнителю по истечении срока действия данного 

обеспечения в срок до тридцати календарных дней с даты исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на 

банковский счет Исполнителя, указанный в статье «Адреса, реквизиты и подписи 

Сторон». 

9.4 Обеспечение исполнения Контракта распространяется на случаи неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту, неуплаты 

Исполнителем неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом, а также 

убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту. 

9.5 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 частями 

7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. 

9.6 В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у 

банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения 
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Контракта, лицензии на осуществление банковских операций 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 частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о 

контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Закона о контрактной системе, 

начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с 

статьей Контракта. 

 

Статья 10 Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных 

явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних 

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и 

т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 

законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств 

по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих 

обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

10.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств 

уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и 

возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10.3 Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, 

действовавшем согласно Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой 

силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия. 

 

Статья 11 Порядок урегулирования споров 

11.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. 

11.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 

соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати). 

11.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны 

примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

11.3.1 В случае обмена документами при применении мер ответственности и 

совершении иных действий в связи с нарушением Исполнителем или Заказчиком 

условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам электронных 

процедур, закрытых электронных процедур, такой обмен осуществляется с 

использованием единой информационной системы путем направления электронных 
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уведомлений. 

По полученной претензии Сторона должна дать электронный ответ по существу в срок 

не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление 

претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. 

11.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты 

организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, 

почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой 

направлена претензия. 

11.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо 

выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения 

взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города 

Москвы. 

 

Статья 12 Срок действия, порядок изменения Контракта 

12.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» 

декабря 2024 г 

12.2 Истечение срока действия Контракта влечет прекращение обязательств по 

Контракту (за исключением предусмотренных Контрактом гарантийных обязательств 

и обязательств Заказчика по оплате услуг, оказанных в течение срока действия 

Контракта). 

12.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре контрактов, 

заключенных заказчиками. 

12.4 Изменение и дополнение Контракта возможно по соглашению Сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре 

контрактов, заключенных заказчиками. 

 

Статья 13 Прочие условия 

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной или электронной форме по почте заказным письмом по 

фактическому адресу Стороны, указанному в статье 16 Контракта, или с 

использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления 

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными 

Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае 

отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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13.3 Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений об 

исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы. 

13.4 Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

Приложение №1. Техническое задание; 

Приложение №2. Форма Документа о приемке; 

Приложение №3. Форма Претензионного акта; 

Приложение №4. Форма Акта разногласий; 

Приложение №5. Договор безвозмездного пользования; 

Приложение №6. Форма Акта сверки взаимных расчетов. 

Приложение №7. График оказания услуг (Календарный план).  

 

Статья 14 Организация информирования о деятельности Сторон 

14.1 Организация информирования о деятельности Сторон по Контракту 

осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта, путем 

размещения информации на сайтах Сторон в сети «Интернет», с использованием 

которых осуществляется информирование неограниченного круга лиц об их 

деятельности (далее – сайт), при наличии соответствующего сайта у Исполнителя ( 

далее в рамках настоящей статьи - информационное взаимодействие). 

14.2 Информационное взаимодействие Сторон осуществляется через специально 

созданные информационные блоки, размещенные на сайтах Сторон. 

14.3 В целях организации информационного взаимодействия Заказчик во 

взаимодействии с Департаментом информационных технологий города Москвы в 

течение одного дня с даты заключения Контракта размещает в сети Интернет по 

адресу www.mos.ru/widgets/citynews функционал, обеспечивающий возможность 

выбора Исполнителем внешнего вида и размеров информационного блока и 

содержащий необходимую техническую информацию (HTML-код), позволяющую 

осуществить размещение информационного блока на сайте Исполнителя. 

14.4 Исполнитель вправе направить Заказчику информацию для ее размещения в 

соответствующем информационном блоке. 

14.5 Создание информационного блока на сайте Исполнителя осуществляется путем 

размещения технической информации, указанной в настоящей статье Контракта, на 

сайте Исполнителя в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта. 

14.6 Наполнение информационного блока, размещенного на сайте Исполнителя, 

осуществляется Заказчиком во взаимодействии с Департаментом информационных 

технологий города Москвы и с учетом согласования текста технической информации 

Исполнителем. 

14.7 Заказчик во взаимодействии с Департаментом информационных технологий 

города Москвы еженедельно обеспечивает проверку факта размещения 

информационного блока на сайте Исполнителя. 

 

Статья 15 Особые условия электронного взаимодействия Сторон 

15.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП 

электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в 

соответствии с пунктом статьи «Порядок сдачи-приемки оказанных услуг», 

http://www.mos.ru/widgets/citynews
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посредством использования Исполнителем АИС «Портал поставщиков» в 

соответствии с Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на 

официальном сайте АИС «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - 

Регламент) ,  и Заказчиком  УАИС  «Бюджетный  учет»  или  Системы 

консолидированного управленческого учета Единой медицинской информационно- 

аналитической системы (далее - СКУУ ЕМИАС). 

15.2 Исполнитель для работы в АИС «Портал поставщиков»: 

- назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление 

электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые 

условия электронного взаимодействия Сторон» (далее – уполномоченные 

должностные лица); 

- обеспечивает получение УКЭП в аккредитованных удостоверяющих центрах в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для 

должностных лиц, уполномоченных на подписание документов при исполнении 

Контракта; 

- обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с 

Регламентом; 

- использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов 

усиленную квалифицированную электронную подпись. 

15.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей 

Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на 

бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями 

уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке. 

15.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктами 1 настоящей 

статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют 

дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за 

исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном 

носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

15.5 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях 

осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для 

Сторон осуществляется безвозмездно. 

 

Статья 16 . Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ГБПОУ г. Москвы «ТХТК» 

Факт. адрес: 125315, г. Москва 

1-й Амбулаторный проезд, д.8, стр.2 

ИНН 7743085737 КПП 774301001 

ОГРН 1057743026330 

Департамент финансов города Москвы (ГБПОУ 

г. Москвы «ТХТК» л/с № 2705641000770341) 

Счет: 03224643450000007300 

БИК: 004525988 

ГУ Банка России по ЦФО// УФК по г. Москве г. 

Москва 

ЕКС №40102810545370000003 

Тел. 8 (499) 261-57-31  

Реквизиты счета для перечисления денежных 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вкусный выбор» 

ИНН/КПП 7723909016/ 770901001 

ОГРН 1147746566934 

Юридический/Почтовый адрес: 

109004, Российская Федерация,  Г МОСКВА,  

УЛ ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ,  Д. 64,  СТР. 2, ЭТ.5 

ПОМЕЩ. I КОМ. 18 ОФИС 508 

Фактический адрес: 

111402, город Москва, Аллея Жемчуговой, дом 

1А 

Банковский реквизиты: 

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 
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средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта: (ГБПОУ г. М о с к в ы «Т Х Т К » л / с 

2105641000770341) БИК 004525988 

р/с 03224643450000007300 

ГУ   Банка    России   по   ЦФО// УФК по г.                  

М о с к в е  г. М о с к в а 

 ЕКС №40102810545370000003 

Интернет сайт: txt60.ru; 
 

  

 

Директор           ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»  

 

___________________Подбуртная Н.Н. 

 

М.П. 
 

(ПАО) 

р/с 40702810700390002933 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

vik3723@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

           Генеральный директор ООО «Вкусный выбор» 

   

  _____________________ В.В. Светлицкий 

  М.П. 
  

mailto:vik3723@mail.ru
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Приложение № 3 к Контракту  

№ ОП 23/24 

от « » 2022 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы  

«Театральный художественно-технический колледж» 

Претензионный акт 
В соответствии с контрактом от     2022 г. №ОП 23/24 на Оказание услуг по организации 

питания обучающихся в учреждениях образования, подведомственных Департаменту культуры 

города Москвы в 2023-2024 годах Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение города Москвы «Театральный художественно-технический колледж 

(далее – ОО) является Заказчиком. 

 

 

    20 г. в ходе оказания услуг по адресу    

 

ВЫЯВЛЕНЫ НЕДОСТАТКИ: 

 

№ Описание недостатков Требование об устранении 

1   

2   

3   

4   

5   

6 … … 

 

Не устранение недостатков в указанные сроки является основанием для выставления штрафных 

санкций в соответствии с положениями Контракта и Технического задания. 

 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН  

Исполнитель Заказчик 

  

8 ( ) -   -   

 

 

Заказчик:        Исполнитель: 

ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»                           ООО «Вкусный выбор» 

Директор Генеральный директор 

_____________________Подбуртная Н.Н.   ____________________ Светлицкий В.В. 

МП         МП 
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Приложение № 4 

к Контракту № ОП 23/24 

от « » 20 г. 

 

АКТ РАЗНОГЛАСИЙ 

по реестру талонов 

 

г. Москва           «    » 20 г. 

 

  , именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице _____________  , 

 

(должность, Ф.И.О.) 

с одной стороны, и  , 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

  , 

 

(должность, Ф.И.О.) 

 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

При согласовании Реестра талонов за 20 г., представленного Исполнителем, были 

установлены следующие несоответствия по количеству Рационов питания, выданного Исполнителем 

Заказчику, а именно: 

 

(далее описываются сведения указанные в Реестре талонов, представленные Исполнителем, по 

которым есть расхождения, и указываются сведения из корешков Абонементной книжки на 

соответствующие даты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения: Копии корешков Абонементной книжки, указанных в настоящем акте. 

 

 

Заказчик:        Исполнитель: 

ГБПОУ г. Москвы «ТХТК»                   ООО «Вкусный выбор» 

Директор Генеральный директор 

_____________________Подбуртная Н.Н.   ____________________ Светлицкий В.В. 

МП         МП 
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Приложение №5 

к Контракту № ОП 23/24 

от « » 20 г. 

 

ДОГОВОР №    

 

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЗАКРЕПЛЕННЫМ 

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

г. Москва            « » 20_г. 

 

 

____, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель", в лице директора ______________________ , 

д е й с т в у ю щ е г о  на  о с н о в а н и и  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  и 

__________________________________,  именуемое   в   дальнейшем   «Ссудополучатель»,   в   лице 

__________________________________, действующего    на основании ___________, с другой 

стороны, в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы 

от 

________________ № ________________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю в безвозмездное пользование 

объекты нежилого фонда – нежилые помещения, именуемые далее «Объекты», расположенные по 

адресам: 

______________________________________________________________________,  номера 

  - на поэтажном плане, литера , кадастровый номер . 

 

Площадь Объектов, предоставляемых в пользование, составляет:  (  )  

к  в  а  д  р  а  т  н  ы  х м  е  т  р  о  в  , и  з н  и  х  , с  о  г  л  а  с  н  о  э  к  с  п  л  и  к  а  ц  и  

и  :  

. 

 

  , номера на поэтажном плане, литера , 

кадастровый номер . 

Площадь Объектов,   предоставляемых  в пользование,   составляет :   __________   

( ) квадратных метров, из них, согласно экспликации: 

 

 

 

  . 

 

закрепленные за Ссудодателем на праве оперативного управления, для использования в целях 

оказания услуги по организации питания обучающихся и студентов Ссудодателя. 

Общая площадь Объектов, предоставляемых  в пользование, составляет _____________ 

( ) кв.м. 

Согласие собственника Объектов на передачу Объектов в безвозмездное пользование – решение о 

согласии на распоряжение имуществом Департамента имущества от № . 
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Объекты предоставляются в пользование со всеми его принадлежностями в составе согласно акту 

приема-передачи (приложение 1 к настоящему Договору) и относящимися к Объектам документами, 

необходимыми для использования Объектами. 

1.2. Сведения об Объектах, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются достаточными для 

надлежащего использования Объектов в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 Договора. 

1.3. Срок действия настоящего Договора безвозмездного пользования устанавливается с « ___ » 

  20_ г. до «   » 20_ г. 

1.4. Настоящий   Договор   считается заключенным с момента передачи имущества по акту 

приема-передачи. 

1.5. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 
1.6. Ссудодатель   вправе   в   любое   время   отказаться от Договора, предупредив об этом 

Ссудополучателя письменно за 30 (тридцать) дней с указанием даты освобождения Объекта. 

1.7. При прекращении   Договора безвозмездного пользования Ссудополучатель передает 

Объекты Ссудодателю по акту приема-передачи не позднее 14 дней с момента прекращения действия 

настоящего Договора, в том числе все произведенные в помещении отделимые и неотделимые 

улучшения без возмещения их стоимости. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права Ссудодателя: 

2.1.1. Ссудодатель имеет право на вход в Объекты с целью их периодического осмотра на предмет 

соблюдения условий их использования в соответствии с настоящим Договором и действующим 

законодательством. 

Осмотр может производиться в течение установленного рабочего дня в любое время. 

2.1.2. Ссудодатель имеет право потребовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков 

в случае, если Ссудополучатель пользуется Объектами не в соответствии с условиями настоящего 

Договора и (или) назначением имущества. 

2.2. Ссудодатель обязан: 

2.2.1. Предоставить Объекты в удовлетворительном состоянии для целей его использования. 

2.2.2. В двухнедельный срок с момента подписания настоящего Договора передать Объекты 

Ссудодателю по акту приема-передачи. 

2.2.3. Направлять уведомления в случаях, предусмотренных п.  2.1.1 настоящего Договора, а также в 

случаях: 

- необходимости и сроках проведения текущего ремонта; 

- принятия решения о прекращении действия настоящего Договора по истечении срока его действия. 

2.2.4. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора. 

2.2.5. Осуществлять учет и хранение Договора безвозмездного пользования. 

2.2.6. Применять  санкции,  предусмотренные  настоящим Договором  и действующим  

законодательством, к Ссудополучателю за ненадлежащее исполнение настоящего Договора. 

2.2.7. Предупредить Ссудополучателя о правах третьих лиц на Объекты (сервитуте, праве залога и 

т.п.). 

2.3. Права Ссудополучателя: 

2.3.1. Ссудополучатель пользуется предоставленным ему имуществом исключительно по прямому 

назначению, указанному в п.1.1 настоящего Договора, и в пределах, определяемых настоящим 

Договором и нормами гражданского законодательства. 

2.3.2. Ссудополучатель вправе в любое время отказаться от настоящего Договора согласно п.5.1, п.5.2, 

п.5.3, п.5.5 настоящего Договора. 

2.4. Ссудополучатель обязан: 

2.4.1. Использовать Объекты в соответствии с назначением имущества и с условиями настоящего 

Договора. 

2.4.2. Поддерживать Объекты, полученные в безвозмездное пользование по настоящему договору, в 

исправном состоянии. 

Не производить никаких капитальных (затрагивающих несущие конструкции) перепланировок и 

переоборудования помещения, связанных с деятельностью пользователя, без письменного 
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разрешения уполномоченного органа Правительства Москвы. 

2.4.3. Ссудополучатель самостоятельно или за свой счет принимает все необходимые меры для 

обеспечения функционирования всех инженерных систем занимаемого помещения: центрального 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и др. 

2.4.4. В случае аварий немедленно принимать все необходимые меры к их устранению. 

2.4.5. Обеспечить доступ специалистов ремонтно-эксплуатирующей организации и аварийно- 

технических служб в занимаемые помещения для технического обслуживания инженерных сетей и 

коммуникаций занимаемого помещения, связанного с общей эксплуатацией Объектов. 

При наличии в помещении инженерных коммуникаций в случае возникновения аварийных ситуаций 

обеспечивать незамедлительный доступ в помещения работников ремонтно-эксплуатирующей 

организации и аварийно-технических служб. 

2.4.6. Осуществлять уход за прилегающей к занимаемым Объектам территорией. 

2.4.7. Соблюдать все требования законодательства в отношении: 

а) градостроительной деятельности; б) охраны окружающей среды; 

в) санитарных норм; г) владения землей; 

д) стандартов строительства. 

2.4.8. Не нарушать права других собственников и (или) пользователей Объектами. 

2.4.9. В течение месяца с момента поступления письменного уведомления об изменении порядка 

предоставления объекта нежилого фонда в безвозмездное пользование обратиться за  

переоформлением настоящего Договора при условии, что новый Договор не ухудшает положение 

Ссудополучателя, за исключением вопросов, связанных с перерасчетом коммунальных и 

эксплуатационных платежей. 

2.4.10. Не позднее чем за один месяц письменно сообщить Ссудодателю о предстоящем 

освобождении объекта нежилого фонда как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 

досрочном освобождении. 

Возврат Объектов в исправном состоянии Ссудодателю осуществляется по акту в порядке, 

установленном разделом 3 настоящего Договора. 

2.4.11. По истечении срока Договора безвозмездного пользования Ссудополучатель обязан в месячный 

срок до окончания действия Договора письменно уведомить Ссудодателя о желании заключить 

Договор на новый срок. Оформление Договора на новый срок производится в установленном 

законодательством порядке. 

2.4.12. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

2.5. Ссудополучатель не вправе: 

- совершать действия, препятствующие инвентаризации Объектов, переданных по настоящему 

Договору; 

- производить продажу, сдачу в аренду, безвозмездную передачу другому лицу; 

- вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ; 

- отдавать в залог имущества; 

- производить другие действия, которые могут повлечь за собой отчуждение государственной 

собственности. 

В случаях несанкционированной сдачи помещений в аренду, передачи прав и обязанностей по договору 

(контракту) другому лицу, предоставления объекта нежилого фонда в безвозмездное пользование, 

передачи прав по договору (контракту) в залог и внесения их в качестве вклада в уставный капитал 

обществ, нецелевого использования с нарушением установленных ограничений или не согласованного в 

установленном порядке изменения профиля использования помещения без согласия собственника или 

без соответствующего разрешения уполномоченных органов Ссудодатель вправе расторгнуть Договор 

(контракт) в соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок передачи Объектов 

3.1. Передача Объектов производится по акту приема-передачи, который подписывается 

Ссудодателем и Ссудополучателем не позднее 14 дней с момента подписания Договора Сторонами. 

В случае уклонения Ссудополучателя от подписания акта приема-передачи в течение 1 (одного) 

месяца с момента подписания настоящего Договора Договор считается незаключенным. 

3.2. Акт приема-передачи Объектов является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. При прекращении Договора безвозмездного пользования Ссудополучатель передает Объекты 
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Ссудодателю по акту приема-передачи не позднее 14 дней с момента прекращения действия настоящего 

Договора, в том числе все произведенные в помещении отделимые и неотделимые улучшения без 

возмещения их стоимости. 

В случае проведения Ссудополучателем работ по неотделимым улучшениям с согласия Ссудодателя 

вопросы и условия их проведения и возмещения затрат Ссудополучателя являются предметом иного 

договора. 

При возврате объектов в состоянии худшем, чем они были переданы Ссудополучателю по акту приема-

передачи (с учетом нормального износа), в акте приема-передачи отражаются ущерб, нанесенный 

Объектам, сумма ущерба и сроки ее уплаты. 

3.4. При возвращении объектов Ссудодателю после прекращения действия настоящего Договора 

передача Объектов осуществляется за счет Ссудополучателя. 
4. Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки, 

если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

4.2. Ссудополучатель возмещает убытки, если они возникли вследствие его виновных действий или 

бездействия. 

4.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки Объектов, которые были им оговорены при заключении 

Договора, либо были известны заранее Ссудополучателю, либо должны были быть обнаружены 

Ссудополучателем во время осмотра Объектов при заключении Договора или при передаче Объектов. 

4.4. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования Объектов, 

если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности Ссудополучателя 

или лица, у которого Объекты оказались с согласия Ссудодателя. 

4.5. В случае расторжения настоящего Договора по требованию Ссудодателя в связи с нанесением по 

вине Ссудополучателя Объектам повреждения Ссудополучатель возмещает убытки, включая затраты на 

работы по сохранению Объектов, их восстановление. 

4.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Изменение и прекращение Договора. Досрочное расторжение Договора. 

5.1. Действие Договора прекращается по истечении срока, указанного в п. 1.3 настоящего Договора. 

5.2. Договор может быть изменен или его действие прекращено по письменному соглашению Сторон, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим 

Договором. 

5.3. Договор безвозмездного пользования прекращает свое действие в следующих случаях: 

- ликвидация Ссудополучателя в установленном порядке; 

- введение в отношении Ссудополучателя процедуры банкротства или признание Ссудополучателя 

несостоятельным (банкротом); 

- принятие решения о реконструкции или сносе Объектов; 

- досрочное расторжение договора безвозмездного пользования по соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

5.4. Неисполнение Ссудополучателем полностью или частично условий настоящего Договора является 

основанием для расторжения Договора в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Ссудополучатель вправе требовать расторжения настоящего Договора: 

- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование Объектов невозможным или 

обременительным, о которых он не знал и не мог знать в момент заключения Договора; 

- если Объекты в силу обстоятельств, за которые Ссудополучатель не отвечает, окажутся в состоянии, 

непригодном для использования; 

- если при заключении настоящего Договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на 

передаваемые Объекты; 

- при неисполнении Ссудодателем обязанности передать Объекты. 

5.6. Ссудодатель вправе потребовать расторжения настоящего Договора в случаях, когда 

Ссудополучатель: 
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- использует Объекты не в соответствии с Договором или его назначением; 

- не выполняет обязанностей по поддержанию Объектов в исправном состоянии или его 

содержанию; 

- существенно ухудшает состояние Объектов; 

- без согласия Ссудодателя передал Объекты третьему лицу; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия. 

6.1. В случае принятия решения о реконструкции Объектов Ссудополучатель обязан освободить 

занимаемые помещения в течение трех месяцев после получения уведомления об этом от 

Ссудодателя. 

6.2. Ссудополучатель имеет право на возобновление Договора после завершения реконструкции в 

установленном законодательством порядке. 

6.3. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученных в 

безвозмездное пользование Объектов, если Объекты уничтожены или повреждены в связи с тем, что он 

использовал их не в соответствии с договором безвозмездного пользования или не по назначению либо 

передал их третьему лицу без согласия Ссудодателя. 

Ссудополучатель также несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объектов, если с 

учетом фактических обстоятельств мог предотвратить их гибель или порчу, пожертвовав своим 

имуществом, но предпочел сохранить свое имущество. 

7. Форс-мажор. 

7.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 

Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить (непреодолимая сила), включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запретительные действия властей и акты 

государственных органов. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на 

исполнение обязательств по Договору. 

8. Разрешение споров. 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего 

законодательства. 

8.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в 

суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9. Заключительные положения. 

9.1. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомить друг друга в письменном виде. 

В случае если реквизиты Стороны изменились, и Сторона не уведомила об этом в порядке, 

установленном Договором, другая Сторона, уведомившая по реквизитам, указанным в настоящем 

Договоре, считается добросовестно исполнившей свои обязательства. 

10. Приложения к Договору: 

10.1. Акт приема-передачи нежилых помещений. 

10.2. Акт приема-передачи мебели, оборудования и инструментария. 

11. Реквизиты и подписи Сторон. 

Ссудодатель Ссудополучатель 

  / /    / / М.П.    М.П. 
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Приложение № 1 к Договору безвозмездного 

пользования нежилым помещением, закрепленным на 

праве оперативного управления за государственным 

учреждением города Москвы, № от « » 

 20___г. 

 

Акт 

 

приема-передачи нежилых помещений 

 

город Москва 

 

          «    » ______20_г. 

 

  , именуемое в дальнейшем 

«Ссудодатель», в лице  , действующего на основании ,  

с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в 

лице 

____________________________, действующего на   основании ______________ , с другой стороны, 

подписали настоящий Акт к договору безвозмездного пользования нежилым помещением, 

закрепленным на праве оперативного управления за государственным учреждением города Москвы, 

№ от «    » 20 г. о нижеследующем: 

 

1. Ссудодатель  передал,  а Ссудополучатель  принял  в безвозмездное  

пользование  нижеперечисленные нежилые помещения, расположенные по адресу: : 

№ этажа № к о м н а т ы  по   

экспликации 
Площадь, кв.м. Х а р а к т е р и с т и к а  

комнаты 
Примечание 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Всего площадь:  ( ) квадратных метров. 

1. : 

№ этажа № к о м н а т ы  по   

экспликации 
Площадь, кв.м. Характеристика комнаты Примечание 
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Всего площадь:  ( ) квадратных метров 

1.   

 

№ этажа № к о м н а т ы  по   

экспликации 
Площадь, кв.м. Характеристика комнаты Примечание 

     

     

     

     

     

     

Всего площадь:  ( ) квадратных метров 

 

Общая площадь помещений ( ) кв.м. 

1. Состояние помещений соответствует требованиям Ссудополучателя. 

Принял: 

Сдал: 

 

   / / 

М.П. 

 

  / / 

М.П.
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Приложение № 2 к Договору безвозмездного 

пользования нежилым помещением, закрепленным на 

праве оперативного управления за государственным 

учреждением города Москвы, № от « »

 20_г. 

 

 

 

Акт приема-передачи мебели, оборудования и инструментария 

 

город Москва          «    » 20   г. 

 

 

_________________________________________________________,  именуемое в дальнейшем 

«Ссудодатель», в лице , действующего на основании , с одной 

стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем  

«Ссудополучатель», в лице __________________________, действующего на    основании 

___________________, с другой стороны, подписали настоящий Акт к договору безвозмездного 

пользования нежилым помещением, закрепленным на праве оперативного управления за 

государственным учреждением города Москвы, № _________ от «__» _______ 20__г. о 

нижеследующем: 

1. Ссудодатель  передал,  а Ссудополучатель  принял  в безвозмездное  пользование  

нижеперечисленные мебель, оборудование и инструментарий, расположенные по адресу: 

 : 

№ п/п Наименование оборудования/инструментария Е д и н и ц а 

измерения 
Количество 

    

    

    

    

    

    

    

    

№ п/п Наименование мебели 
Е д и н и ц а 

измерения 
Количество 

    

    

    

    

    

    

    

    

1. : 

№ п/п Наименование оборудования/инструментария Е д и н и ц а 

измерения 
Количество 
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№ п/п Наименование мебели Е д и н и ц а 

измерения 
Количество 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1. : 

№ п/п Наименование оборудования/инструментария Е д и н и ц а 

измерения 
Количество 

    

    

    

    

 

1. Состояние мебели, оборудования и инструментария соответствует требованиям 

Ссудополучателя. 

 

Сдал: Принял: 

 

 

__________/___________/     ____________/____________/ 

М.П.        М.П. 
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Приложение №6 

к Контракту 

№ ОП 23/24 

 

« » 20 . 

 

Акт сверки взаимных расчетов 

 

за период: с «   » 20_г. по «   »

 20_г. между      

по Государственному контракту/ Гражданско-правовому договору № ОП 23/24 

 
Заказчик Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы «Театральный художественно-технический колледж» (далее - ГБПОУ г. Москвы 

«ТХТК»), в лице директора Подбуртной Натальи Николаевны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Исполнитель ООО "Вкусный выбор", в лице генерального директора 

Светлицкого В.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

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

муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, 

составили настоящий акт сверки взаимных расчетов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным    

На «    » 20_г. задолженность в пользу 

  составила 

По данным    

На «    » 20_г. задолженность в пользу 

  составила 

  (прописью)     (прописью)   

 

Исполнитель    

 

 

 

М.П. 
Заказчик    

 

 

 

М.П.

По данным Исполнителя По данным Заказчика 

Дата Документ Дебет (руб.) Кредит (руб.) Дата Документ Дебет (руб.) Кредит 

        

 Реализовано    Реализовано   

 Оплачено    Оплачено   

Обороты за период   Обороты за период   

Сальдо   Сальдо   
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Приложение №7  

К Контракту № ОП 23 /24 

от « » 20 г. 

 

График оказания услуг 

(Календарный план) 

 
№ Наименование Срок оказания услуг Отчетные документы 

1 
Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 11 января 2023 г. по 31 

января 2023 г. 

 Структурированный 
Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

2 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 февраля 2023 г. по 28 

февраля 2023 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 
талонов, сводный отчет. 

3 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 марта 2023 г. по 31 марта 
2023 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

4 
Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 апреля 2023 г. по 30 

апреля 2023 г. 

 Структурированный 
Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

5 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 мая 2023 г. по 31 мая 

2023 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 
талонов, сводный отчет. 

6 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 июня 2023 г. по 30 июня 
2023 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

7 
Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 июля 2023 г. по 5 июля 

2023 г. 

 Структурированный 
Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

8 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 сентября 2023 г. по 30 

сентября 2023 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 
талонов, сводный отчет. 

9 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 октября 2023 г. по 31 

октября 2023 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

10 
Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 ноября 2023 г. по 30 

ноября 2023 г. 

 Структурированный 
Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

11 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 декабря 2023 г. по 31 

декабря 2023 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 
талонов, сводный отчет. 

12 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 11 января 2024 г. по 31 
января 2024 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

13 
Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 февраля 2024 г. по 29 

февраля 2024 г. 

 Структурированный 
Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

14 
Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 марта 2024 г. по 31 марта 

2024 г. 

 Структурированный 
Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

15 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 апреля 2024 г. по 30 

апреля 2024 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 
талонов, сводный отчет. 

16 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 мая 2024 г. по 31 мая 
2024 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

17 
Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 июня 2024 г. по 30 июня 

2024 г. 

 Структурированный 
Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

18 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 июля 2024 г. по 5 июля 

2024 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 
талонов, сводный отчет. 

19 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 сентября 2024 г. по 30 
сентября 2024 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

20 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 октября 2024 г. по 31 

октября 2024 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

21 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 
культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 ноября 2024 г. по 30 

ноября 2024 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 
талонов, сводный отчет. 

22 

Оказание услуг по организации питания обучающихся в 

учреждениях образования, подведомственных Департаменту 

культуры города Москвы в 2023-2024 годах 

С 1 декабря 2024 г. по 31 
декабря 2024 г. 

 Структурированный 

Документ о приемке, реестры 

талонов, сводный отчет. 

 


