
       «УТВЕРЖДАЮ»

   <заполняется заказчиком>     

____________________

«___» __________ 20__ г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ О КОНКУРСЕ С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на оказание услуг по организации питания 

Документация о конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

г. ___________
20__

ЧАСТЬ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА



1. Идентификационный код закупки
<заполняется заказчиком>

2. Наименование заказчика или уполномоченного органа, контактная информация
<заполняется заказчиком>

Место нахождения: <заполняется заказчиком>
Почтовый адрес: <заполняется заказчиком>
Адрес электронной почты: <заполняется заказчиком>
Номер контактного телефона: <заполняется заказчиком>
Информация о контрактной 
службе или контрактном 
управляющем

<заполняется заказчиком>

Ответственное должностное 
лицо:

<заполняется заказчиком>

3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
<заполняется заказчиком>

4. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и наименование конкурса
Способ: конкурс с ограниченным участием в электронной форме 
Наименование конкурса:
<заполняется заказчиком>

5. Объект закупки.
Наименование объекта закупки:
<заполняется заказчиком>

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, объем оказываемых услуг: 
все товары, работы, услуги должны быть поставлены, выполнены, оказаны в соответствии с 
Частью 2 Описание объекта закупки документации о конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме;
Требования к качеству и иным показателям, связанные с определением соответствия 
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: 
Требования к качественным, количественным и иным характеристикам представлены в Части 2 
Описание объекта закупки документации о конкурсе с ограниченным участием в электронной 
форме. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий определяются 
Частью 4 Проект контракта и Частью 2 Описание объекта закупки конкурсной документации. 
Предлагаемые к поставке товары, выполнению работы, оказанию услуги должны соответствовать 
указанным требованиям.
Полное описание объекта закупки представлено в Части 2 Описание объекта закупки конкурсной 
документации.
6. Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен единиц товара, работы, 
услуги и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
<заполняется заказчиком>

Обоснование начальной (максимальной) цена контракта представлено в части 3 конкурсной 
документации.

7. Источник финансирования
<заполняется заказчиком>

8. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)
Российский рубль



Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской 
Федерации установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого 
при оплате контракта: не применяется
9. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Место:
<заполняется заказчиком>

Срок:
<заполняется заказчиком>

Условия: в соответствии с Частью 4 Проект контракта конкурсной документации и Частью 2 
Описание объекта закупки конкурсной документации. 
10. Порядок формирования цены контракта
Цена Контракта включает в себя: общую стоимость услуг, с учетом всех расходов, в том числе 
погрузо-разгрузочные расходы, транспортные расходы, включая расходы на доставку до 
Заказчика, стоимость тары (упаковки), расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, 
страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
11. Форма, сроки и порядок оплаты
Оплата производится безналичным расчетом в порядке и на условиях, определенных в Части 4 
Проект контракта конкурсной документации.

Если контракт заключается с юридическим лицом, физическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, то сумма подлежащая уплате такому лицу по контракту уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных 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.
12. Осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций
<заполняется заказчиком>

Устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только 
субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 
организации.
Участниками закупки могут быть только:
1. субъекты малого предпринимательства, соответствующие требованиям статьи 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;
2. социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально 
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие 
в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 
статьи 31.1 Федерального закона <указывается в случае осуществления закупки у СМП и 
СОНКО>
13. Преимущества организациям инвалидов и учреждениям уголовно-исполнительной 
системы
<устанавливается заказчиком в случае наличия в перечнях, утвержденных постановлениями 
Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 и  от 14.07.2014 N 649)>

14. Требования к участникам закупки
Требования к участникам закупки:
         - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки: <устанавливается заказчиком при необходимости. По состоянию 
на 28.07.2020 по данному предмету закупки требования законодательством не установлены>;
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 



Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся объектом закупки: <устанавливается заказчиком при необходимости>; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 
в закупке;
4) требование об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не принято.
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 
289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 
на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
6) требование об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 
лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией.
8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 
законодательством Российской Федерации;
9) требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре 
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недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, 
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического 
лица.

Дополнительные требования к участникам закупки:
наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на оказание услуг 
общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", за последние три года до даты 
подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе. При этом стоимость ранее исполненного 
контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится конкурс <указывается 
заказчиком если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500000 
рублей>

15. Требования к содержанию и составу заявки на участие в конкурсе
I. Первая часть заявки на участие в  конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 
должна содержать:
1) согласие участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной 
документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки);
2) предложение участника конкурса с ограниченным участием о качественных, функциональных и 
об экологических характеристиках объекта закупки. При этом отсутствие указанного предложения 
не является основанием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в 
открытом конкурсе в электронной форме <указывается при установлении в конкурсной 
документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ>;

II. Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 
должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и 
документы, а именно:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса в электронной 
форме, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 
такого конкурса или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого конкурса 
(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа участника такого конкурса;

2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 
к товару, работе или услуге и предоставление указанных копий документов предусмотрено 
конкурсной документацией. При этом не допускается требовать предоставления копий указанных 
документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные 
документы передаются вместе с товаром <устанавливается заказчиком при необходимости. По 
состоянию на 28.07.2020 по данному предмету закупки требования законодательством не 
установлены>;

3) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса в электронной 
форме требованиям к участникам такого конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 
документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или 
копии таких документов. <устанавливается заказчиком при необходимости. По состоянию на 
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28.07.2020 по данному предмету закупки требования законодательством не установлены>;
4) декларация о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме 

требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 настоящего 
Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки);

5) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса в электронной 
форме на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, в случае, если участник открытого конкурса в электронной форме заявил о 
получении указанных преимуществ, или копии этих документов:
 <устанавливается заказчиком в случае наличия в перечнях, утвержденных постановлениями 
Правительства РФ от 15.04.2014 N 341 и  от 14.07.2014 N 649)>;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2020 № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, 
работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или 
копии этих документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов эта заявка 
приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 
выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
<устанавливается заказчиком в случае наличия предмета закупки в нормативно-правовых актах, 
принятых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2020 № 44-ФЗ)>;

7) документы, подтверждающие квалификацию участника открытого конкурса в 
электронной форме. При этом отсутствие этих документов не является основанием для признания 
заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям 
документации о таком конкурсе;

8) декларацию о принадлежности участника открытого конкурса в электронной форме к 
субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 
организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки) <пункт 7 указывается в случае установления заказчиком 
ограничения в пользу СМП и СОНКО>.

<при необходимости дополняется заказчиком>

Инструкция по заполнению заявки приведена в приложении к настоящей части 1 конкурсной 
документации.

16. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество 
поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, но не более чем на 
10%
Предусмотрено      
17. Сведения о возможности заказчика снизить цену контракта без изменения 
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий 
контракта
Предусмотрено      
18. Сведения о возможности заказчика принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта
Предусмотрено        
19. Возможность заказчика заключить контракты, указанные в ч.10 ст. 34 Закона о 
контрактной системе, с несколькими участниками закупки, количество указанных 
контрактов
Не предусмотрено 
20. Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе
<заполняется заказчиком, если НМЦК более 1 млн. руб > % от начальной (максимальной) цены 
контракта, что составляет <заполняется заказчиком> рублей.
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21. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам конкурса 
разъяснений положений конкурсной документации
Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме, зарегистрированный в единой 
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке вправе подавать запросы 
о даче разъяснений положений документации о закупке с момента размещения извещения в 
единой информационной системе и не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок, указанного в пункте 22 настоящей Информационной карты.

Дата начала срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации:
Значение даты начала срока предоставления участникам конкурса с ограниченным участием 
разъяснений положений конкурсной документации соответствует дате начала подачи заявок, 
которая формируется автоматически при публикации извещения. Значение будет соответствовать 
фактической дате публикации извещения по местному времени организации, размещающей 
закупку.

Дата и время окончания срока предоставления разъяснений положений конкурсной документации
<заполняется заказчиком>

Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме, зарегистрированный в единой 
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить 
оператору электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки, на которой планируется проведение такого конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме, запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этом 
участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме вправе направить не более чем 
три запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации в отношении одного 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме.
В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса 
заказчик  (уполномоченный орган) размещает в единой информационной системе разъяснения 
положений конкурсной документации с указанием предмета запроса при условии, что указанный 
запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. Запросы, поступившие 
позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.
22. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме
<заполняется заказчиком>

Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме вправе подать заявку на 
участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме в любое время с момента 
размещения извещения о его проведении до предусмотренных конкурсной документацией даты и 
времени окончания срока подачи таких заявок.
Участник конкурса с ограниченным участием в электронной форме вправе подать только одну 
заявку на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. В случае 
установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе, 
в течение одного часа с момента получения заявки на участие в конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме оператор электронной площадки возвращает данную заявку 
подавшему ее участнику такого конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается с наступлением даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме и Информационной карте.
23. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме
<заполняется заказчиком>

24. Дата подачи участниками конкурса с ограниченным участием в электронной форме 
окончательных предложений о цене контракта
<заполняется заказчиком>



25. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе с 
ограниченным участием в электронной форме
<заполняется заказчиком>

26. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки заявок
Стоимостные критерии:
- цена контракта; 
Нестоимостные критерии:
- квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве 
собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, 
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации
Показатели:    
<заполняется заказчиком>
Величины значимости критериев, порядок оценки заявок представлены в приложении к настоящей 
части 1 конкурсной документации.
27. Обеспечение исполнения контракта
<заполняется заказчиком> % от  <заполняется заказчиком: в случае закупки у СМП и СОНКО 
указывается «от цены контракта», в случае закупки без указанного ограничения указывается 
«от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет <указывается сумма> 
рублей»>.

 (Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона 
и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого 
обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 настоящей статьи от цены 
контракта, по которой в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается 
контракт.)

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением 
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ 
обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым 
заключается контракт, самостоятельно.
Денежные средства  возвращаются исполнителю при условии надлежащего выполнения им всех 
своих обязательств по контракту в соответствии с проектом контракта. 

Если при проведении конкурса с ограниченным участием начальная (максимальная) цена 
контракта участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 
либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более 
процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в 
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 
конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника, с одновременным 
предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения 
исполнения контракта, указанном в документации о закупке.
В проекте контракта (часть 4 настоящей документации) авансирование не предусмотрено.
К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, 
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение 
таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов 
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(с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 
пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 20 % 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в п. 6 части I настоящей аукционной 
документации.
Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником 
закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 
участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного требования или признании 
комиссией по осуществлению закупок такой информации, подтверждающая добросовестность 
участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается 
уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению 
закупок оформляется протоколом, который размещается заказчиком в единой информационной 
системе не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
<указывается в случае начальной (максимальной) цены контракта 15 млн. руб. и менее>.

Если при проведении конкурса с ограниченным участием начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым 
заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, 
работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен 
указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником 
обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 
исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
В проекте контракта (часть 4 настоящей документации) авансирование не предусмотрено.
<указывается в случае начальной (максимальной) цены контракта более 15 млн. руб.>.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, 
в том числе если цена контракта снижена более чем на 25% от начальной (максимальной) цены 
контракта, об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником 
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до 
даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому 
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до 
заключения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке.
 <указывается в случае осуществления закупки у СМП и СОНКО>.

<при необходимости дополняется заказчиком>

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:
1) обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено в срок, установленный для 
подписания контракта победителем закупки или иным участником, с которым заключается 
контракт при уклонении победителя конкурса от заключения контракта;
2) контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта;
3) в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 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 № 44-ФЗ;
4) в случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное 
учреждение, положения настоящей документации о предоставлении обеспечения исполнения 
контракта к такому участнику не применяются.

consultantplus://offline/ref=5567950B5DAFC797AD988C75A5539CE61FBE677B5F0CE41B66B2BE6C78471F89799BCF98C6597D874580403C8BBDB1A3E8DB81C43275REFBN
consultantplus://offline/ref=5567950B5DAFC797AD988C75A5539CE61FBE677B5F0CE41B66B2BE6C78471F89799BCF98C6597E874580403C8BBDB1A3E8DB81C43275REFBN


Требования к обеспечению исполнения контракта:
1.Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных 
средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ 
обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в 
соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается 
контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 
предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 
такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.
2. В случае, если участником закупки принято решение о предоставлении в качестве обеспечения 
исполнения контракта банковской гарантии, такая банковская гарантия должна отвечать 
следующим требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 
08.11.2013 № 1005:
а) банковская гарантия должна быть выдана банком,  отвечающим установленным 
постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе 
выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» требованиям;
б) банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 
Федеральным законом 05.04.2013 №44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка 
(гаранта), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона №44-
ФЗ, с учетом требований установленных Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 
1005;
в) банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона №44-ФЗ;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 
гарантией: выполнение обязательств принципала, указанных в контракте, в том числе 
обязательств по поставке товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных 
контрактом; обязательств по выплате неустоек (штрафов) в размере, предусмотренном 
контрактом;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является 
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 
1005  перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на 
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в 
размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически 
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения 
контракта;
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– право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным 
извещением об этом гаранта;
– условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом 
по банковской гарантии, несет гарант (в соотвествии с п. «а»  Дополнительных требований к 
банковской гарантии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 ). 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком 
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 
обеспечиваемых банковской гарантией.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 Закона №44-ФЗ 
реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона №44-
ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 
осуществлении закупки,  документации о закупке, проекте контракта.
В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде внесения денежных 
средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога 
денежных средств по следующим реквизитам:
<заполняется заказчиком>

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 
исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается 
уклонившимся от заключения контракта.

28. Условия признания победителя электронной процедуры закупки или иного участника 
закупки уклонившимися от заключения контракта.

Победитель электронной процедуры закупки (за исключением победителя, 
предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона от № 44-ФЗ) признается заказчиком 
уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 
Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, 
предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 
предусмотренные статьей 37 Закона от № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении конкурса 
цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 
контракта), а так же в случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта. 
При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 
электронной процедуры закупки уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает 
в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения 
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, 
признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого 
признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронной процедуры закупки признан уклонившимся от 
заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой закупки, заявке 
которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой электронной 
процедуры закупки, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о 
закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим 
участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 
превышающий пяти дней с даты признания победителя такой электронной закупки уклонившимся 
от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой 
обеспечения заявки на участие в электронной процедуре закупки.

Участник электронной процедуры закупки, признанный победителем электронной 
процедуры закупки в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 
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№44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 
83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ протокол разногласий (указанный протокол 
может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не 
более чем один раз) в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным 
контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если 
установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) 
документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с 
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право 
заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в 
случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 
(или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, 
предусмотренного статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, в случае подписания 
проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, 
предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, он не 
подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура 
признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения 
контракта или отказался от заключения контракта.
29. Порядок подписания государственного контракта, срок, в течение которого победитель 
электронной процедуры закупки  или иной его участник, с которым заключается контракт 
при уклонении победителя закупки от заключения контракта должен подписать контракт
1. По результатам конкурса с ограниченным участием контракт заключается с победителем 
электронной процедуры закупки, а в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, с иным 
участником этой процедуры, заявка которого на участие в электронной процедуры закупки 
признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о 
закупке.
2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС) 
указанного в части 12 статьи 54.7 Закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной 
системы без своей подписи проект контракта, который составляется с использованием ЕИС в 
проект контракта, прилагаемый к документации о закупке, цены контракта, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право 
заключения контракта, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 
товара), указанных в заявке участника электронной процедуры закупки.
3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта 
контракта победитель электронной процедуры закупки подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект 
контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если 
данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает 
протокол разногласий. В случае, если при проведении электронной процедуры закупки цена 
контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 
контракта, победитель конкурса с ограниченным участием одновременно предоставляет 
обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, 
<последующая оговорка устанавливается заказчиком в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта не превышает 15 млн. руб.> обеспечение исполнения контракта или 
информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель 
электронной процедуры закупки, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий 
по проекту контракта, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
электронной процедуры закупки. Указанный протокол может быть размещен на электронной 
площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель 
электронной процедуры закупки, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и 
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(или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием 
соответствующих положений данных документов.
5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры закупки 
на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ протокола 
разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в 
единой информационной системе и на электронной площадке с использованием ЕИС 
доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 
электронной процедуры закупки. При этом размещение в единой информационной системе и на 
электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин 
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 
победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке 
протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ.
6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС и на электронной площадке 
документов, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, победитель электронной процедуры 
закупки размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также 
документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной 
электронной подписью указанного лица.
7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, 
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
победителя конкурса с ограниченным участием, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке 
с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
8. С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ и 
подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в ЕИС 
указанных в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, части 13 статьи 83.2 Закона № 44-ФЗ протоколов.
10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, 
заявке победителя конкурса с граниченным участием, по цене, предложенной победителем.
30. Запреты и ограничения допуска товаров, работ, услуг, происходящих из иностранных 
государств
 <заполняется заказчиком>



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ 1 КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с Правилами 
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1085 «Об утверждении 
правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки представляет собой оценку в 
баллах, получаемую участником закупки по результатам оценки по критерию оценки с 
учетом коэффициента значимости критерия оценки. Дробное значение рейтинга 
округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам 
округления.

Для определения лучших условий исполнения контракта конкурсная комиссия 
оценивает заявки по следующим критериям:

1. Цена контракта - 70 %  
2. Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом 
контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня 
квалификации – 30%

1. Порядок оценки заявки по критерию «Цена контракта»

Количество балов, присуждаемых по данному критерию, определяется по 
приведенной формуле в зависимости от минимального предложения из предложений по 
критерию оценки, сделанных участниками закупки:

а) в случае если ,

,

где:

- предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;

- минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных 
участниками закупки;

б) в случае если ,

,

где - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных 
участниками закупки.
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2. Порядок оценки заявок по критерию
«Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на 
праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации»

Наименование показателя Порядок оценки заявок по показателю Коэффициент 
значимости

<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком> <заполняется 
заказчиком>

<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком> <заполняется 
заказчиком>

<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком> <заполняется 
заказчиком>

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в 
том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, 
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации», определяется по формуле:

НЦБ = НЦБ1 + НЦБ2 + НЦБ3

Для расчета итогового рейтинга по данному критерию рейтинг, присуждаемый 
заявке по критерию «Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих 
им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с 
предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации», умножается на соответствующую указанному 
критерию значимость (30%).

Итоговый рейтинг заявки участника конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме определяется как сумма рейтингов заявки данного участника по всем 
критериям. 

В соответствии с полученными итоговыми рейтингами заявке каждого участника 
конкурса с ограниченным участием в электронной форме относительно других заявок 
участников по мере уменьшения итогового рейтинга присваиваются порядковые номера, 
причем заявке, которая получила максимальный итоговый рейтинг, присваивается первый 
номер, а участник, подавший такую заявку, признается победителем конкурса с 
ограниченным участием в электронной форме.

где

iii RbRaRi 



Rii - итоговый рейтинг, присуждаемый i–ой заявке на участие в конкурсе;
Rai - рейтинг, присуждаемый i–ой заявке по критерию «Цена контракта»;

Rbi - рейтинг, присуждаемый i–ой заявке по критерию «Квалификация участников 
закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других 
материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином 
законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 
репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации».

На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
контракта, присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же 
условия.

Победителем конкурса признается участник, который предложил лучшие условия 
исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и 
заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. 



РекомендуемаяФОРМЫ СВЕДЕНИЙ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

ФОРМА СВЕДЕНИЙ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ПЕРВЫМ ЧАСТЯМ ЗАЯВКИ 

В первой части заявки на участие в конкурсе не допускается указание 
сведений об участнике конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 
подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о предлагаемой этим 
участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме цене контракта.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках 
объекта закупки <1>;

<1> Включается при установлении в документации о закупке критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 
Федерального закона.
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Рекомендуемая ФОРМА СВЕДЕНИЙ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ВТОРЫМ ЧАСТЯМ ЗАЯВКИ 

Информация об участнике закупки:

Наименование <3>:

Фирменное наименование <2>, <3>:

Место нахождения <3>:

Фамилия, имя, отчество <4>, <4>:

Паспортные данные <4>:

Место жительства <4>:

Почтовый адрес:

Номер контактного телефона:

Идентификационный номер налогоплательщика <5>:

Идентификационный номер налогоплательщика <2> 
учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника закупки <3>:

Предложение участника конкурса с ограниченным участием в электронной форме о 
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на 
праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 
ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, 
специалистов и иных работников определенного уровня квалификации (в случае 
установления в конкурсной документации такого критерия):

<2> Указывается при наличии.
<3> Включается, если участником закупки является юридическое лицо.
<4> Включается, если участником закупки является физическое лицо.

№ 
п/п

Наименование критерия Инструкция по заполнения столбца
«Значение» 

Значение

1 2 3 4
<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком>
<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком>
<заполняется заказчиком> <заполняется заказчиком>
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<5> В случае если участником закупки является иностранное лицо, указывается аналог идентификационного номера 
налогоплательщика такого участника закупки в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе с ограниченным 
участием в электронной форме в электронной форме оператору электронной площадки в 
форме трех электронных документов, которые подаются одновременно и в срок, 
установленный Информационной картой конкурса для подачи конкурсных заявок.

Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на 
участие в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник закупки, должна 
быть подготовлена в соответствии с требованиями к составу и содержанию, указанными в 
Информационной карте конкурса.

Цена контракта. Описание предложения участника конкурса с ограниченным 
участием в электронной форме

1. Цена государственного контракта (цена лота), сумма цен единиц товара, 
работы, услуги предлагаемая участником в заявке на участие в конкурсе  не может 
превышать соответственно начальную (максимальную) цену государственного контракта 
(цену лота), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги  указанную в 
Информационной карте конкурса. 

2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель государственного   
контракта будет оплачивать в соответствии с условиями государственного контракта, 
должны  быть включены в цену, предлагаемую участником закупки, если иное не 
предусмотрено  Информационной картой конкурса и проектом государственного 
контракта.

3. Цена государственного контракта (цена лота), сумма цен единиц товара, 
работы, услуги содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в 
валюте, в которой выражена начальная (максимальная) цена государственного контракта 
(цена лота), начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, указанные в конкурсной 
документации.

4. Описание предложения участника конкурса с ограниченным участием в 
электронной форме предоставляется участником конкурса в соответствии с требованиями, 
предусмотренными настоящей конкурсной документацией. 

5. При описании участником закупки товаров (в случае наличия в документации 
требований о предоставлении участником закупки конкретных показателей товара):
5.1. При подготовке заявки участники закупки должны делать предложения в 
соответствии с частью 2 настоящей документации «Описание объекта закупки» по всем 
пунктам, указанным в «Описании объекта закупки». 
5.2. Участниками закупок должны применяться общепринятые термины, обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующих правовых актов, документов, 
разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в 
соответствии с законодательством РФ о стандартизации. При заполнении заявки 
участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, 
наименования показателей, технических, функциональных и иных параметров) в 



соответствии с обозначениями, установленными в части 3 «Описание объекта закупки».
5.3. Сведения, которые содержатся в заявке участника закупки, не должны допускать 
двусмысленных (неоднозначных) толкований. 
5.4. Заявка участника закупки должна содержать:

предложение о качественных, функциональных и об экологических характеристиках 
объекта закупки <Включается при установлении в документации о закупке критерия, 
предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 32 Федерального закона>
                           

В первой части заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в 
электронной форме не допускается указание сведений об участнике конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, а так же сведений о предлагаемой 
этим участником конкурса с ограниченным участием в электронной форме цене 

контракта.



ЧАСТЬ 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание на оказание услуг по организации питания

Задание Заказчика

1. Требования к условиям, месту и сроку оказания услуг

1.1. Место оказания услуг:

(указываются адрес(а) места приготовления питания и адрес(а) мест раздачи питания).

Место приготовления пищи

помещения пищеблока Заказчика, расположенные по адресу(ам): __________.

1.2. Сроки оказания услуг: (указать срок начала оказания услуг и срок окончания 
оказания услуг).

1.3. Объем оказываемых услуг:

(пример)
N п/п Категория питающихся Количество порций

Количество человек, питающихся в столовой (количество порций), ежедневно 
уточняется. Заказчик осуществляет заявку на количество питающихся Исполнителю за 
_____ (____) дня, при необходимости производит корректировку указанных рационов 
питания на следующий день до ______ часов текущего дня. *

1.4. График приема пищи: (указать)

1.5. Меню: 

МЕНЮ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

__-дневное меню

для организации питания _______________________
__ ДЕНЬ

Для ___________

N Наименовани
е блюд

выхо
д

химически
й состав

Эн. 
цен

минеральные 
вещества



.
Б Ж У кал. B

1
C A E C

a
P M

g
F
e

Вид приема 
пищи

<заполняется заказчиком>

Итого за 
конкретный 
прием пищи:

1.6. Сборник рецептур: 

1.7. Картотека технологических карт на готовые блюда: 

2. Общие требования к оказанию услуг, их качеству1

2.1. Качество услуг по организации питания, оказываемых Исполнителем, должно 
соответствовать требованиям следующих нормативных и методических документов:

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

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";

- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1036 "Об утверждении Правил 
оказания услуг общественного питания";

- СанПин 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов";

- СанПин 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов";

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" (с 
изменениями);

- СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления";

1 Заказчик может дополнить указанный раздел иными нормативными документами: ГОСТ, ТУ, СанПиН, 
ТР ТС и ТР ЕАЭС, которым должны соответствовать условия организации питания, продукты 
питания, готовая пища.
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- СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов";

- СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов 
и продовольственного сырья";

- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий";

- СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических 
процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту";

- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий";

- ТР ТС 005/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности 
упаковки, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769;

- ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой 
продукции, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880;

- ТР ТС 022/2011. Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в 
части ее маркировки, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
N 881;

- ТР ТС 023/2011. Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и овощей, принятый решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 N 882;

- ТР ТС 024/2011 Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент 
на масложировую продукцию, принятый решением Комиссии Таможенного союза от 
09.12.2011 N 883;

- ТР ТС 027/2012 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания", принятый решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. N 34;

- ТР ТС 029/2012 Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности 
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", 
принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. N 
58;
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- ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и 
молочной продукции", принятый решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 г. N 67;

- ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", принятый решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 68;

- ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";

- Методические рекомендации МР 2.4. 0179-20 «Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций», утвержденные руководителем 
Роспотребнадзора – главным государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020.

2.2. Оказание услуг осуществляется силами персонала Исполнителя в помещениях 
(производственные, складские) и на оборудовании (технологическое, холодильное, 
моечное) Заказчика, которые передаются Исполнителю в аренду (безвозмездное 
пользование) на основании актов приема-передачи.2

Исполнитель обязан обеспечить сохранность, правильную и бережную эксплуатацию 
технологического, холодильного и моечного оборудования и другого имущества.

2.3. При оказании услуг Исполнитель укомплектовывает пищеблок 
квалифицированными кадрами, необходимым кухонным инвентарем, кухонной посудой, 
столовой посудой и приборами, весоизмерительными приборами, спецодеждой, 
моющими и дезинфицирующими средствами.

2.4. Исполнитель обязан расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, 
а также переданное Исполнителю имущество для целей выполнения данного контракта, 
руководствуясь принципами рациональности, экономности и бережливости.

3. Требования к безопасности оказываемых услуг *****.

3.1. Исполнитель обязан производить входной контроль поступающих продуктов 
питания. Контроль пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется 
путем проверки наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность. 
Копии подтверждающих документов Исполнитель предоставляет Заказчику.

3.2. В целях обеспечения качества и безопасности пищевой продукции Исполнитель 
осуществляет производственный контроль на базе лаборатории, аттестованной и 
аккредитованной на техническую компетентность. Копии результатов лабораторных 
исследований по производственному контролю Исполнитель предоставляет Заказчику3. 

2 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ С УЧЕТОМ ИМЕЮЩЕГОСЯ У ЗАКАЗЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ
3 УКАЗЫВАЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
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3.3. Исполнитель осуществляет контроль санитарного состояния пищеблока, 
помещений, конструкций, сооружений, оборудования, средств, инструментов, 
инвентаря, транспортных средств, используемых при оказании услуг.

3.4. Исполнитель проводит внутренний бракераж готовой продукции с оформлением и 
выдачей соответствующих документов, подтверждающих ее качество и безопасность, 
согласно п. 9.1 СП 2.3.6.1079-01.

3.5. Исполнитель производит отбор и хранение суточных проб в соответствии с 
требованиями п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01.

3.6. Исполнитель проводит проверку соблюдения сроков годности, качества и 
безопасности продуктов при их поступлении на склад и пищеблок, в процессе их 
хранения и использования в приготовлении питания.

3.7. В процессе обработки продуктов и подготовки их к реализации Исполнитель 
обеспечивает оперативный контроль качества продуктов. В случае обнаружения 
привезенных некачественных продуктов питания, Исполнитель обязан незамедлительно 
заменить их на продукты надлежащего качества.

3.8. Исполнитель контролирует соблюдение технологии приготовления и выход готовых 
блюд.

4. Требования к транспортировке при оказании услуг4 

4.1. Поставка осуществляется специализированным автотранспортом. Автотранспорт, 
которым производится доставка продуктов питания, должен быть оборудован для 
перевозки данных видов продуктов питания. Скоропортящиеся продукты перевозят 
охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим сохранение 
установленных температурных режимов хранения либо в изотермических контейнерах. 
Транспортные средства, использующиеся для перевозки продуктов питания, должны 
содержаться в чистоте, а их использование обеспечить условия, исключающие 
загрязнение и изменение органолептических свойств пищевых продуктов.

4.2. Лица, сопровождающие продовольственное сырье и пищевые продукты в пути 
следования и выполняющие их погрузку и выгрузку, должны использовать специальную 
одежду (халат, рукавицы), иметь личную медицинскую книжку установленного образца 
с отметками о результатах медицинских осмотров, в том числе лабораторных 
обследований, и отметкой о прохождении профессиональной гигиенической подготовки.

4.3. Продовольственное сырье и готовая продукция при транспортировке не должны 
контактировать друг с другом.

5. Требования к персоналу пищеблока.

4 Может быть дополнено Заказчиком



5.1. Исполнитель обеспечивает оказание услуг по организации питания 
квалифицированным персоналом, прошедшим профессиональное обучение, в 
достаточном количестве.

5.2. Персонал Исполнителя, задействованный в оказании услуг по контракту, должен 
обладать всеми разрешительными документами для осуществления данного вида 
деятельности:

- личными медицинскими книжками установленного образца с отметкой об аттестации 
по профессиональной гигиенической подготовке (Приказ Роспотребнадзора РФ от 
20.05.2005 N 402 "О личной медицинской книжке и санитарном паспорте"; Приказ МЗ 
РФ от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников организаций");

- документами о прохождении обязательного предварительного (периодического) 
медицинского осмотра (Приказ МЗ и СФ РФ от 12.04.2011 N 302н "Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда".

Заверенные копии перечисленных документов Исполнитель передает Заказчику на 
период действия Контракта.
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ЧАСТЬ 3. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА

<заполняется заказчиком>



ЧАСТЬ 4. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Часть IV. Проект ________________ контракта

_________________________ контракт № ___
ИКЗ № ________________________________________

____________________ "__" _____________ 20__ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________, 
действующего на основании ___________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице ________________, действующего на основании 
_____________, вместе именуемые - "Стороны", по итогам проведения конкурса с ограниченным 
участием  (протокол _________________________), в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), заключили 
настоящий ______________ контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика (приложение № 1) оказать услуги по 
организации питания (___________________________________)5 (далее - услуги) согласно 
меню, сборникам рецептур и картотек технологических карт на готовые блюда (приложение 
№ 3), в соответствии с ГОСТ, ТУ, Техническими регламентами Таможенного союза, с 
национальными стандартами Российской Федерации, межгосударственными стандартами, 
требованиями СанПиН и иными требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Объем и содержание услуг определяется Заданием Заказчика (приложение № 1), расчетом 
стоимости услуг (приложение № 2).
1.3. Услуга оказывается _______________________________________. 6  

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта составляет _____________ рублей _______ копеек (________________ рублей 
____________ копеек) (сумма прописью), без НДС или с НДС - ____% (_____ процентов) 
___________ рублей7 (далее - цена контракта).
Аванс не предусмотрен.

5 Указать место оказания услуг (адрес)
6 Указать режим (график) питания, возможна ссылка на приложение к Контракту.
7 В данном пункте и в дальнейшем по тексту контракта условия, выделенные курсивом, указываются как 
альтернатива приведенному ранее условию с учетом обстоятельств закупки или возможность исключения из 
текста контракта, в этом случае нумерация подлежит корректировке.
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Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), 
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных 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.

Цена оказываемых услуг указана с учетом всех расходов на организацию питания, включая цену 
продуктов питания, поставку, транспортные расходы по доставке, стоимость всех 
необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, а также уплату налогов, сборов, 
таможенных пошлин, страхования и других обязательных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации. Цена Контракта является твердой и не может 
изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету - путем перечисления 
Заказчиком денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в Контракте, в 
следующем порядке:
- расчет по факту оказания услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, 
осуществленного в отчетном периоде8  в течение _________ дней9 с даты подписания Заказчиком 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета на 
оплату, счета-фактуры. 
2.3. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с 
лицевого счета Заказчика.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных 
Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается 
предусмотренный Контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный Контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При 
этом изменение цены контракта осуществляется пропорционально дополнительному объему 
услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять 
процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема услуги 
Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги. 

2.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и 
(или) объема услуги, предусмотренных контрактом.10 

8 В соответствии с п. 3.3. Контракта
9 Должно быть указано не более тридцати дней, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен 
законодательством Российской Федерации, случая, указанного в ч. 8 ст. 30 Закона о контрактной системе, - 
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в 
данном случае должно быть указано не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с момента подписания Акта 
сдачи-приемки оказанных услуг
10 Редакция пункта 2.6 для органов власти и учреждений, являющихся получателями бюджетных средств.
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2.6. В соответствии со статьей 78.1. БК РФ возможно изменение по соглашению сторон размера 
и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с 
БК РФ получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.11 

3. Сроки и место оказания услуг

3.1. Сроки оказания услуг начало: "__" ___________ 20__ года, окончание: "__" ___________ 20__ 
г. 

3.2. Место оказания услуг: _______________________________________. 

3.3. Отчетный период: ___________________. 

4. Права Сторон

4.1. Заказчик по Контракту вправе:

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также 
своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов, 
подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 2 Контракта, а 
также поименованных в Задании Заказчика (приложение № 1).

4.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, 
для подтверждения качества продуктов питания, оказываемой услуги.

4.1.4. Не принимать оказанные услуги ненадлежащего качества.

4.1.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Исполнитель по Контракту вправе:

4.2.1. Требовать своевременной приемки надлежаще оказанных услуг.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.

4.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

11 Редакция пункта 2.6 для учреждений, не являющихся получателями бюджетных средств (бюджетные 
учреждения, автономные учреждения)



5. Обязанности Сторон

5.1. Заказчик по Контракту обязан:

5.1.1. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта, в том числе сроков оказания 
услуг, качества оказания услуг, проверки их соответствия условиям Контракта и приложений к 
нему.

5.1.2. Назначить в течение ___ дней с момента заключения контракта ответственное лицо для 
оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Исполнителю информацию об 
ответственном лице. 

5.1.6. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

5.2. Исполнитель по Контракту обязан: 

5.2.1. Оказать услуги в соответствии с принятыми на себя обязательствами и руководствуясь 
нормативными правовыми актами, указанными в Задании Заказчика (приложение № 1).

5.2.2. Оказывать услуги в полном соответствии с меню (приложение № 3), с полным соблюдением 
требований действующего законодательства, в сроки установленные контрактом. 

5.2.3. Назначить в течение ___ дней с момента заключения контракта ответственное лицо для 
оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об 
ответственном лице. Указанная информация предоставляется Исполнителем лично либо 
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо по адресу электронной почты 
Заказчика. В информации указывается должность, Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты 
ответственного лица.

5.2.4. Обеспечить оказание услуг квалифицированными кадрами, не имеющими ограничений, 
установленных трудовым законодательством Российской Федерации, обладающими 
соответствующей профессиональной квалификацией и имеющими действующие медицинские 
книжки и прививочные сертификаты с отметками о своевременном прохождении всех 
необходимых осмотров, обследований, прививок согласно санитарному законодательству, 
включая аттестацию по гигиеническому обучению.

5.2.5. Отстранять от работы лиц, не имеющих специальной одежды, и действующей медицинской 
книжки установленного образца с результатами медицинских обследований, и лабораторных 
исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведений о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуска к работе, а 
также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, лиц с гнойничковыми заболеваниями кожи, 
вирусными и иными заболеваниями.

5.2.6. Обеспечить предоставление качественного и безопасного питания, соблюдение правил 
приемки поступающих продуктов питания, требований к кулинарной обработке продуктов 
питания, соблюдение условий и сроков хранения и реализации продуктов питания, с соблюдением 
технологии приготовления блюд, а также всех санитарно-противоэпидемических правил и норм, а 



также других норм и правил питания, выполняя все требования Задания Заказчика (приложение 
№ 1).

5.2.7. Производить оперативный внутренний, производственный контроль всех этапов процесса 
получения, обработки продуктов питания, а также выдачи готовых блюд в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими и другими правилами и нормами.

5.2.8. Организовать выдачу пищи по весу с выходом блюд и количеством порций.

5.2.9. Своими силами осуществлять сервировку столов.12 

5.2.10. Обеспечить транспортировку продуктов питания специализированным автотранспортом, в 
исправном и чистом состоянии, с обязательным проведением с установленной периодичностью 
санитарной обработки транспорта с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно 
действующим санитарным правилам.

5.2.11. На основании внутреннего Приказа создать специальную бракеражную комиссию по 
проведению контроля за качеством пищи, в которую должны быть включены: директор 
производства или заведующий производством, повар, медицинский работник и представитель 
Заказчика.

5.2.12. Производить ежедневный бракераж, т.е. снятие пробы приготовленной пищи путем 
оценки:
- органолептических показателей - соответствие внешнего вида, вкуса, запаха, степень 
готовности;
- нормы закладки и выход готовой продукции;
- оценка соответствия массы блюд при раздаче (отпуске).

5.2.13. Вести:
- бракеражный журнал, в котором в ежедневном режиме делаются отметки обо всех 
изготовленных блюдах, с оценкой за весь прием пищи (завтрак, обед, ужин и др.), а в случае, если 
имеются замечания по конкретному блюду, то указать его оценку;
- журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих в столовую;
- журнал учета фактического количества питающихся или сводная ведомость;
- журнал здоровья;
- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 

5.2.14. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную 
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
исполнении Контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств 
составляет ______ (_______) дней с момента получения запроса Заказчика.

5.2.15. Предоставлять Заказчику по его требованию документы о качестве продуктов питания в 
соответствии с разделом 6 Контракта, в том числе документы, подтверждающие соответствие 
продуктов питания, приготовленной пищи требованиям нормативных документов (декларации о 
соответствии, свидетельства о государственной регистрации, документов о проведении 

12 Указанный пункт исключается в случае отсутствия необходимости его применения



ветеринарно-санитарной экспертизы), сопроводительные документы, обеспечивающие 
прослеживаемость продуктов питания, результаты бракеражной оценки приготовленной пищи, 
результаты производственного контроля.

5.2.16. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по 
технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства 
об окружающей среде.

5.2.17. Производить за счет собственных средств складирование и вывоз бытовых отходов.

5.2.18. Обеспечивать использование производственных помещений и иного имущества, 
указанного в Контракте, только для предоставления услуги по организации питания.

5.2.19. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные Контрактом, а также 
Заданием Заказчика (приложение № 1).

5.2.20. Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг.

5.2.21. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту.

6. Качество используемых продуктов питания.

6.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по обеспечению поставок собственными 
силами или соисполнителями продуктов питания в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, в том числе по контролю за условиями транспортировки, исключающие 
загрязнение и порчу продуктов питания, соблюдению температурно-влажностных условий 
хранения в соответствии с нормативными требованиями, осуществляет контроль за поставками 
скоропортящихся продуктов питания в вышеуказанной части.

6.2. Если Исполнитель при оказании услуг по организации питания неоднократно 
использовал продукты ненадлежащего качества, в том числе фальсифицированные продукты, 
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 
данному основанию.

6.3. Ненадлежащее качество продуктов питания, в том числе по критериям фальсификации, 
может быть подтверждено экспертизой качества готовых блюд или продуктов питания, в том 
числе посредством лабораторных испытаний соответствующей организации. В случае если будет 
установлено ненадлежащее качество продуктов питания, все расходы на проведение 
вышеуказанных мероприятий возлагаются на Исполнителя.

7. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

7.1. По завершении оказания услуг (отдельного этапа)  Исполнитель представляет Заказчику 
Акт сдачи-приемки оказанных услуг, документы, указанные в разделе 2 Контракта, а также 
следующие документы: _______________________________. 



7.2. В течение _____ (_____________) дней после получения от Исполнителя документов, 
указанных в пункте 7.1. Контракта, Заказчик обязан провести приемку оказанных услуг в части их 
соответствия требованиям к объему и качеству, изложенным в Контракте и Задании Заказчика 
(приложение № 1), и оформить ее результат в течение _________ (____________) дней либо 
направить Исполнителю в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных 
документов.

7.3. Заказчик для приемки оказанных услуг (результатов отдельного этапа) исполнения 
Контракта вправе создать приемочную комиссию, которая состоит из ____________ человек.13

7.4. В случае несоответствия объема, качества услуг после их выполнения, а также 
невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг Сторонами составляется 
соответствующий двусторонний Акт, содержащий перечень необходимых доработок, в 
соответствии с которым Исполнитель обязан в течение одного дня устранить выявленные 
недостатки без дополнительной оплаты, при условии, что они не выходят за пределы Задания 
Заказчика (приложение № 1).

7.5. В случае обнаружения недостатков в оказанных услугах Заказчик вправе потребовать 
от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в течение _____ (________) дней. 

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или 
силами третьих лиц.

7.6. Для проверки соответствия оказанных услуг условиям в части их соответствия 
условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза оказанных услуг может 
проводиться Заказчиком своими силами 54 или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Законом о 
контрактной системе.

7.7. Для проведения экспертизы качества продуктов питания, оказанных услуг Заказчик, 
эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения 
Контракта.

7.8. Результаты проведения экспертизы, указанной в пункте 7.6 Контракта, 
оформляются до подписания документов, подтверждающих факт исполнения Исполнителем 
обязательств по Контракту, в виде Заключения, которое подписывается экспертом, 
уполномоченным представителем экспертной организации (представителями Заказчика или 
привлеченных им лиц, в случае, если экспертиза проводится силами Заказчика), Заключение 
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 
Федерации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 
требований Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут 

13 Число членов приемочной комиссии должно быть не менее чем пять человек согласно ч. 6 ст. 94 Закона о 
контрактной системе
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содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения. 

       7.9. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы, указанной в п. 7.6 
Контракта, экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе 
в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо оказанной услуги 
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в Заключении по результатам указанной 
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

8.10. Приемка оказанных услуг после устранения недостатков осуществляется в тот же 
срок и в том же порядке, указанном в п. 7.1 - 7.9 Контракта.

8. Обеспечение исполнения обязательств

8.1. Исполнитель представляет Государственному заказчику обеспечение исполнения 
контракта, за исключением случая указанного в п. 8.1.3 настоящего Контракта. Обеспечение 
исполнения контракта представляется в форме банковской гарантии, выданной банком и 
соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 
указанный Государственным заказчиком счет:

8.1.1.  на сумму 10 % цены, по которой заключается контракт, за исключением случая, 
предусмотренного в п. 8.1.2 настоящего Контракта;

8.1.2. на сумму 15 % цены, по которой заключается контракт, если при проведении конкурса 
с ограниченным участием участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 
контракта, и при этом не представлена информация, подтверждающая добросовестность такого 
участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 
исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем 
двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 
осуществлении закупки и документации о закупке.

8.1.3 Участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления 
обеспечения исполнения Контракта в случае предоставления информации, содержащейся в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без 
учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая 
информация представляется участником закупки до заключения контракта. При этом сумма цен 
таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, 
указанной в конкурсной документации. Освобождение от обязанности по предоставлению 
обеспечения исполнения контракта распространяется в том числе на случаи, когда начальная 
(максимальная) цена контракта была снижена участником закупки более чем на 25 %14.

8.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, 
указанный в п. 3.1 настоящего Контракта, не менее чем на один месяц.

14 Включется если закупка проводится в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ
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8.3. Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному 
Исполнителем обеспечению исполнения контракта при наступлении следующих обстоятельств: 
предусмотренные Контрактом услуги не оказаны, Исполнитель в течение 25 (двадцати пяти) дней 
не привёл результаты оказания услуг в соответствие с требованиями Контракта, Заказчик отказался 
от исполнения Контракта в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением условий 
Контракта Исполнителем.

8.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено Заказчику в форме 
банковской гарантии, Заказчик вправе предъявить в установленном порядке требование об уплате 
денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
фактически исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных 
Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта.

8.5. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено внесением денежных 
средств на указанный Заказчиком счет, сумма обеспечения исполнения контракта возвращается 
Исполнителю при условии надлежащего исполнения им обязательств, принятых на себя по 
настоящему контракту (включая гарантийные обязательства). 

8.6. Денежные средства, внесенные Исполнителем на счет Заказчика в качестве обеспечение 
исполнения контракта, возвращаются Исполнителю в течение 30 (тридцати) 15 дней  с даты 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Указанный срок действует 
также и в отношении части денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в 
качестве обеспечение исполнения контракта, в случае уменьшения размера обеспечения 
исполнения контракта в соответствии с п. 8.8 настоящего Контракта.

8.7. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 
исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть 
уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.8, 8.9 настоящего Контракта. 

8.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 
Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств или об исполнении им 
отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 
соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьёй 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения 
контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и оплата 
которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём предоставления 
банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 
Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещённой в соответствующем 
реестре контрактов. 

В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём внесения денежных 
средств на счёт, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются заказчиком 
денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, 
рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещённой в 
соответствующем реестре контрактов. Срок возврата части денежных средств определяется в 
соответствии с п. 8.6 настоящего Контракта. 

8.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренное п. 8.8 
настоящего Контракта, осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем 

15 В случае закупки у СМП и СОНКО указывается «в течение 15 (пятнадцати) дней»



требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком. Такое уменьшение не 
допускается в случаях, определённых Правительством Российской Федерации.

8.10. В случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве 
обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, 
Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного 
месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить 
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и 
случаях, которые предусмотрены пунктами 8.8, 8.9 настоящего Контракта. За каждый день 
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 
начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с настоящим 
Контрактом.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
настоящего Контракта.

9.2. В случае неисполнения Исполнителем условий настоящего Контракта Заказчик вправе 
обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта.

9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из 
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 
настоящим Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки Исполнителем обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель 
уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами 
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), утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г.
№ 1042 (далее - Правила), и составляет __ процентов цены Контракта/этапа/начальной 
(максимальной) цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей16.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, которое не имеет стоимостного 
выражения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии 
с Правилами и составляет _____ (_____) рублей __ копеек.

9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

16 Указывается в случае осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в ином случае слова «но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. 
рублей» подлежат удалению



Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней).

9.8. В случае просрочки исполнения обязательств Заказчиком, предусмотренных настоящим 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

9.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

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

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

9.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением 
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 

млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно).

9.11. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Контракту.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену 
Контракта.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.14. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с односторонним отказом 
Стороны от исполнения настоящего Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения 



только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего Контракта.

10. Действие обстоятельств непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их 
последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и 
гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, 
массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие 
применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

10.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о 
препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту.

10.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.4. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия 
продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно 
короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон 
альтернативных способов исполнения Контракта.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были 
урегулированы путем переговоров.

11.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 
сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех 
претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная 
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с даты ее получения.

11.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 
Арбитражным судом Ростовской области.

12. Условия расторжения Контракта 

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

13. Срок действия Контракта

13.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента размещения 
его в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) в соответствии с частью 8 статьи 83.2 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и действует по ____________.

14. Антикоррупционная оговорка 

14.1. Стороны Контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, 
указанные в статье 133 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».



14.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях 
получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны не 
осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15. Прочие условия

15.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

15.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских 
реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение _____ дней с 
даты такого изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, 
достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения.

15.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по 
Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.5. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуги, 
характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими 
характеристиками, указанными в Контракте.

15.6. Изменения Контракта по соглашению Сторон в случаях, установленных ст. 95 Закона 
о контрактной системе, оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения 
к Контракту.

15.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. К Контракту прилагаются: _________________. 

17. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик Исполнитель
Адрес места нахождения: Адрес места нахождения:
Адрес для почтовых отправлений: Адрес для почтовых отправлений:
Телефон (факс): Телефон (факс):
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902320560


Реквизиты: Платежные реквизиты получателя:
_______________________
(должность)
__________/_____________
(подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

_______________________
(должность)
__________/_____________
(подпись)   (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)



Приложение № 1
к Контракту

№ _______ от "__" _________ 20__ года

Задание Заказчика17 

17 Заполняется заказчиком на основании технического задания документации



Приложение № 2
к Контракту

N _______ от "__" _________ 20__ года

Стоимость услуг по организации питания ______ в ______________

в период с "__" _________ 20__ г. по "__" _________ 20__ г.

Количество 
_____  
(чел.)

Кол-во дней Стоимость услуг 
на одну персону 

в день (руб.)

Общая сумма по 
организации 

питания, (руб.)
Вид 

питан
ия 

ВСЕГО:
"Исполнитель"
__________ (________________)

"Заказчик"
__________ (________________)



Приложение № 3
к Контракту

N _______ от "__" _________ 20__ года

МЕНЮ ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКАЗЧИКОМ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

__-дневное меню

для организации питания _______________________
__ ДЕНЬ

Для ___________

№ Наименование 
блюд

выход химический 
состав

Эн. 
цен.

минеральные 
вещества

Б Ж У кал. B1 C A E Ca P Mg Fe
Вид приема 

пищи
<заполняется заказчиком>

Итого за 
конкретный 
прием пищи:

"Исполнитель"
__________ (__________________)

"Заказчик"
__________ (__________________)


