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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  № 0372200233817000001-0164205-01 

 

Санкт-Петербург   «06» МАРТА 2017 г. 

   

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 

"Академический",  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Посняченко 

Любови Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью "ЭКОДАР-СПБ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице генерального директора Зотова Андрея Викторовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-

правовой договор (далее – контракт). 

Основанием заключения контракта является признание Исполнителя победителем 

аукциона в электронной форме для проведения совместной закупки для субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на право 

заключения гражданско-правового договора на выполнение работ по санитарной обработке 

кулеров для Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 

"Академический" (протокол подведения итогов аукциона  в электронной форме № 2 от «20» 

февраля 2017 года). 

 

1. Предмет контракта 

1.1. По контракту Исполнитель обязуется выполнить работы по санитарной обработке 

кулеров для Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга 

"Академический" по адресам: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 3, литер А; 

195257, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 10, корп. 1, литер А (далее – объект), а Заказчик 

обязуется принять результат оказанных услуг и обеспечить их оплату. 

1.2. Исполнитель выполняет работы в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение № 

1) и Техническим заданием (Приложение № 2) к контракту, согласованными Сторонами и 

определяющими объем, содержание, цену и обоснование цены работ, и другие, предъявляемые к 

ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки их оказания.  

1.3. Идентификационный код закупки: 172780403282378040100100220017120244. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом; 

2.1.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и 

финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с 

контрактом; 

2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по 

контракту; 

2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; 

2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты выполненных работ, не соответствующих 

требованиям контракта; 

2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты выполненных работ, не 

соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.  

2.1.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, 

которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно 

заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения. 

2.1.8.  В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств 

прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, 
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срок которого наступил, то есть выплатить Исполнителю сумму, уменьшенную на сумму 

неустойки  и (или) без обращения в суд удержать сумму неустойки с внесенной денежной суммы 

в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Не позднее, чем за двое суток направить Исполнителю заявку. 

2.2.2. Составить заявку в письменной форме, заверенную круглой печатью и подписанную 

уполномоченным представителем Заказчика. Заявка имеет силу для сторон как в случае ее 

передачи Исполнителю путем вручения документа, так и при его передаче средствами 

факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по контракту.  

2.2.3. Соблюдать правила эксплуатации оборудования. 

2.2.4. Обеспечить представителям Исполнителя, а также привлеченным им для 

исполнения обязательств работникам (далее – работники Исполнителя) допуск на объект при 

условии выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных пунктом 2.4.2 контракта. 

2.2.5. Принять выполненные работы, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом; 

2.2.6. Оплатить выполненные работы, в случае надлежащего исполнения обязательств по 

контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом; 

2.2.7. По окончании выполнения Исполнителем работ организовать и осуществить 

приемку их результата. 

2.2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий 

контракта, потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями контракта. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от 

Заказчика; 

2.3.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих 

обязательств по контракту. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Выполнить работы, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные 

контрактом. 

2.4.2. Представить Заказчику в письменной форме список работников Исполнителя с 

указанием их фамилий, имен, отчеств, данных документов, удостоверяющих личность. 

2.4.3. Уведомлять Заказчика о привлечении для выполнения работ по контракту третьих 

лиц (субисполнителей). 

2.4.4. Выполнить работы  в соответствии с режимом работы Заказчика. 

2.4.5. Не допускать при выполнении работ повреждений объекта, материалов, 

конструкций, сетей и оборудования, находящихся на объекте, а также в период устранения 

недостатков услуг после сдачи результата услуг. 

2.4.6. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной 

и экологической безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды. 

2.4.7. Во время нахождения на объекте работников Исполнителя обеспечить соблюдение 

работниками Исполнителя установленного на объекте режима охраны, противопожарного 

режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый 

инструктаж указанных лиц. 

2.4.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения 

работ, представлять по требованию Заказчика письменные отчеты о ходе и состоянии 

исполнения обязательств по контракту, исполнительную документацию. 

2.4.9. Своевременно предоставлять по требованию Заказчика достоверную информацию о 

ходе исполнения своих обязательств по контракту, в том числе о сложностях, возникающих при 

исполнении контракта. 

2.4.10. Исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту указания 

Заказчика, в том числе в срок не более 2 (двух) календарных дней, либо в срок, установленный 

Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные Заказчиком недостатки выполненных работ. 
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2.4.11. Незамедлительно уведомить Заказчика в письменной форме при обнаружении не 

зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ в 

установленный контрактом срок. 

2.4.12. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей 

известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по контракту. 

2.4.13. Согласовывать с Заказчиком сроки и длительность выполнения работ по заявке 

Заказчика.  

2.4.14. В случае возникновения неисправности в работе оборудования по вине 

Исполнителя производить ремонт и замену необходимых частей и (или) элементов оборудования 

за свой счет. 

2.4.15. В случае обнаружения неисправностей оборудования, препятствующих его 

дальнейшей эксплуатации, незамедлительно письменно предупредить об этом Заказчика и 

составить дефектную ведомость на работы по устранению неисправностей оборудования. 

2.4.16. В случае обнаружения полной непригодности оборудования к дальнейшей 

эксплуатации, составить и направить Заказчику соответствующее техническое заключение. 

2.4.17. Сдать результат выполненных работ, передав при этом Заказчику надлежащим 

образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные 

контрактом. 

2.5. Стороны обязуются в случае изменения полного и (или) сокращенного наименования 

любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с 

момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).  

2.6. Стороны обязуются провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из 

Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на 

дату расторжения контракта. 

 

3. Цена контракта и порядок расчетов 

3.1. Цена подлежащих оказанию Исполнителем  услуг определяется Расчетом стоимости 

услуг (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью контракта и составляет 16 264 

рубля 00 копеек (Шестнадцать тысяч двести шестьдесят четыре рубля 00 копеек), в том 

числе НДС
1
 18%  2 480 рублей 95 копеек (Две тысячи четыреста восемьдесят рублей 95 

копеек).   

Цена контракта определена с учетом расходов на используемые средства и оборудование, 

выезд мастера, транспортные расходы, подъем на этажи, погрузо-разгрузочные работы, расходы 

на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

3.3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком при наличии оснований оплаты, 

предусмотренных п. 3.4. контракта, и осуществляется в безналичной форме в соответствии с 

утвержденными бюджетными ассигнованиями за счет целевой статьи, предусмотренной в 

приложении к Закону Санкт-Петербурга от 13.12.2016 года № 699-113 «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

3.4. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем услуг являются: счет, счет-фактура, 

выставленные Исполнителем и акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный сторонами.  

Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления 

платежных документов, указанных в настоящем пункте. 

3.5. Заказчик вправе производить поэтапную оплату за фактически оказанные 

Исполнителем услуги при наличии счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

подписанного Сторонами. 

                                                 
1
 Исключая организации и индивидуальных предпринимателей, освобожденных от исполнения обязанности 

налогоплательщика НДС 

 При упрощенной системе налогообложения НДС не облагается, счет-фактура не требуется. 
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3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых 

актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до 

устранения Исполнителем обнаруженных недостатков. 

3.7. По соглашению Сторон цена по контракту может быть снижена без изменения объема 

оказываемых услуг и иных условий контракта. 

3.8. Авансирование не предусмотрено. 

3.9. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить 

предусмотренные контрактом объемы услуг не более чем на 10% (десять) процентов, 

предусмотренных контрактом. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но 

не более чем на 10% (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного 

контрактом объема услуги, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из 

цены единицы услуги.  

3.10. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма по 

контракту подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

контракта. 

4. Порядок и место оказания услуг 

4.1. Услуги оказываются по адресам: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, 

корп. 3, литер А; 195257, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 10, корп. 1, литер А. 

4.2. Сроки оказания услуг:  

Начало выполнения работ: с момента вступления в силу контракта, в соответствии с п. 

10.1. контракта; 

Окончание выполнения работ: 30.11.2017. 

4.2.2. Услуги должны оказываться по заявке Заказчика. Срок оказания услуг: в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения заявки. 

Выполнение работ по санитарной обработке кулеров осуществляется по рабочим дням по 

заявкам Заказчика. Заявка составляется в письменной форме, должна быть заверена круглой 

печатью и подписана уполномоченным представителем Заказчика. Заявка имеет силу для сторон 

как в случае ее передачи Исполнителю путем вручения документа, так и при его передаче 

средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по контракту. Заявка направляется не  менее  чем  

за  пять  дней  до  начала  выполнения работ. 

 

5. Порядок  и срок приемки оказанных услуг (их результатов) в части  

соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и 

сроках оформления результатов такой приемки 

5.1. Сдача-приемка услуг по объему и качеству согласно условиям контракта 

осуществляется Сторонами на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, который 

составляется в 2 экземплярах и подписывается обеими Сторонами. 

5.2. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. 

5.3. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения уведомления Исполнителя о готовности к сдаче-приемке оказанных услуг.  

 По результатам приемки оказанных услуг Заказчик подписывает акт или предоставляет 

мотивированный отказ. 

5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки услуг недостатков в оказанных услугах 

комиссией Заказчика составляется акт и выдается предписание Исполнителю со сроками 

устранения выявленных нарушений, которые фиксируются в акте.  

Акт и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются 

членами комиссии Заказчика и представителем Исполнителя, имеющим право на подписание 

акта и получение предписания.  
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При отказе Исполнителя от подписания  акта или получения предписания об этом  

делается отметка в акте и подписанный комиссией Заказчика акт и  предписание 

подтверждаются третьей стороной по выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и 

предписания направляются Заказчиком Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, а также по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности должностного 

лица Исполнителя, получившего факс. 

5.5. При этом Заказчик оставляет за собой право при необходимости проводить 

экспертизу с привлечением экспертов, экспертных организаций для оценки качества оказанных 

услуг Исполнителем. 

5.6. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных 

услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам 

указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций. 

5.7. Если представитель Исполнителя не прибыл для составления акта и получения 

предписания комиссия Заказчика составляет акт и предписание в его отсутствие и направляет 

второй экземпляр данных документов Исполнителю по факсу и одновременно по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, сохранив при этом почтовый документ, подтверждающий 

отправку по почте. 

5.8. Исполнитель обязуется устранить все недостатки в указанные в акте сроки за свой 

счет. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не 

освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим контрактом. 

5.9. Датой сдачи оказанных услуг считается дата подписания акта сдачи-приемки 

оказанных услуг Сторонами, а в случае обнаружения в ходе приемки услуг недостатков – с 

момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного 

Сторонами рекламационного акта, с указанием в акте нарушений и размера неустойки. 

5.10. Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки, которые могли быть установлены при приемке. 

5.11. Факт нарушения сроков оказания услуг Исполнителем, а так же размер неустойки 

указываются при оформлении акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.12. Информация об оказанных услугах отражается Заказчиком в отчете, размещаемом в 

единой информационной системе, содержащем информацию: 

–об исполнении контракта (информация об оказанных услугах, о соблюдении 

окончательных сроков исполнения контракта). 

–о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), о 

неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 

контракта или его неисполнением. 

–об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 

К отчету прилагаются заключение эксперта или экспертной организации по результатам 

экспертизы оказанных услугах (при наличии) и акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

6.1.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 406 рублей 

60 копеек ( Четыреста шесть рублей 60 копеек ); 

6.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

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

контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
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6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик 

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

настоящем пункте неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности. 

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе, если Исполнитель не приступил к 

исполнению контракта в установленные сроки, равно как и в случае нарушения Исполнителем 

сроков оказания услуг, и в случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения 

обнаруженных им недостатков оказываемых услуг, и устанавливается в размере не менее одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, начиная 

со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц – цена контракта; 

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов 

оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; 

С – размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

,где: 

  – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП – количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 ,где: 

ДП – количество дней просрочки; 

ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

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

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

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

и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

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

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

6.2.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 1 

626 рублей 40 копеек ( Одна тысяча шестьсот двадцать шесть рублей 40 копеек ). 

6.3. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к 

исполнению обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Удержание неустоек не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по 

контракту. 

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

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.7. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в 

отдельности.   
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7. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам услуг  

7.1 Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации и техническому обслуживанию производителей кулеров. 

7.2. Во время выполнения работ обязательно соблюдение требований экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества выполняемых работ 

стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода. 

7.4. Все расходы Исполнителя для исполнения обязательств по Контракту и достижения 

результата выполнения работ должны быть включены в стоимость. 

7.5. Исполнитель по контракту обязан обеспечить безопасность выполнения работ для 

жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда 

имуществу указанных лиц. 

7.6. Исполнитель обязан обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей 

квалификации.  

7.7. Во время нахождения на территории заказчика представителей исполнителя, а также 

привлеченных исполнителем для выполнения работ лиц, исполнитель обязан обеспечить 

соблюдение указанными лицами установленных у заказчика правил пропускного и охранного 

режима, охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж 

указанных лиц. 

7.8. Расходные материалы должны обеспечивать предусмотренную производителем 

функциональность оборудования и требования, предусмотренные в гарантии на оборудование. 

7.9. Услуги должны оказываться по заявке Заказчика. Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения заявки. 

 

8. Гарантии качества 

8.1. Исполнитель гарантирует соответствие результатов услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество используемых материалов, 

оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным 

стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, 

техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. 

8.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от 

требований, предусмотренных договором и государственными стандартами. 

8.4. В случае обнаружения заказчиком недостатков выполненных работ исполнителя, 

исполнитель обязан безвозмездно устранить указанные недостатки в срок не более 2 (двух) 

календарных дней. 

 

9. Обеспечение исполнения контракта 

9.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в сумме 

___________________________. 

9.2. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по контракту 

Подрядчиком предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту в 

виде _______________________. 

9.3. В случае внесения в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, 

такие денежные средства вносятся Подрядчиком на указанный Заказчиком счет.  

9.4. Если способом обеспечения исполнения настоящего контракта является внесение 

Подрядчиком денежных средств на указанный Заказчиком счет, обеспечение исполнения 

контракта должно быть возвращено Подрядчику, в случае исполнения им условий контракта, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного требования 
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Подрядчика, направленного на основании подписанного Заказчиком документа о приемке в 

соответствии с условиями контракта.  

9.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение обязательств по контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней 

с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) 

надлежащее обеспечение контракта.  

9.6. В случае неисполнения обязательств по контракту Заказчик не возвращает обеспечение 

исполнения контракта, внесенное денежными средствами на указанный Заказчиком счет. 

 

10. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения  

10.1. Контракт вступает в силу с момента его размещения в единой информационной 

системе и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в установленные контрактом 

сроки, но не позднее, чем  «31» декабря  2017 года.  

10.2. Изменения существенных условий контракта при его исполнении не допускается, 

за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

10.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

объемов оказываемых услуг и иных условий контракта. 

10.2.2. Если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличивает или уменьшает 

предусмотренные контрактом объемы услуг не более чем на 10% (десять) процентов, 

предусмотренных контрактом. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 

дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но 

не более чем на 10% (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом объемов услуг, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из 

цены единицы стоимости услуги. 

10.3. При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением 

случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

10.4. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому заказчику. 

10.5. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие 

изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов. 

10.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать 

возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений 

Исполнителем условий контракта: 

–если задержка в сроках оказания услуг Исполнителем, составляет более 10 (десяти) дней; 

–если Исполнитель заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения 

объема услуг и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается 

выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом; 

–если отступления в оказанной услуге от условий контракта или иные недостатки не 

устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми. 

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение 3 

(трех) рабочих дней, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе для размещения информации о закупках на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, 

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

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 

Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его 

адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 

информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 

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

контракта в единой информационной системе.  

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

силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

10.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и 

(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и 

(или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

10.11. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения контракта, информация об Исполнителе включается в установленном законом 

порядке в реестр недобросовестных поставщиков. 

10.12. При частичном исполнении контракта Исполнителем, в результате которого 

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, при заключении 

нового контракта в целях восполнения объема не оказанных услуг, объем оказываемых услуг 

должен быть уменьшен с учетом объема оказанных услуг по расторгнутому контракту. При этом 

цена контракта, заключаемого другим способом в указанных целях, должна быть уменьшена 

пропорционально объему оказанных услуг. 

10.13. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта, если в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего уведомления 

Исполнителя о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее 

основанием для принятия указанного решения. 

 

11. Антикоррупционные условия 

           При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а 

также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не 

совершали прямо или косвенно следующих действий: 

         -платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного 

получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или 

посредников, действующих по контракту. 

         -платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее 

аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 

стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо 

гарантии и т.д.). 

        -не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 
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12. Обстоятельства непреодолимой силы 

             12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного 

характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или 

частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

            12.2. При наступлении указанных в п. 12.1. контракта обстоятельств, Сторона по 

контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить 

о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и 

документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств. 

 

13. Прочие условия 

            13.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. 

При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение 

Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

           13.2. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

           13.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего места 

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

           13.4. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

           13.5. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Техническое задание 

Приложение № 2 –  Расчет стоимости 

 

14. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» 

Адрес местонахождения:  

195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13,      

корп.3, литерА. 

Тел.: 555-66-44, 555-66-45 

Банковские реквизиты:  

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского района Санкт-

Петербурга "Академический",  

л/с 0511018, Тек/счет 40601810200003000000 

БИК 044030001  

Северо-Западное ГУ Банка России,  

ИНН/ КПП: 7804032823/  780401001 

 

Директор 

 

_____________________ / Посняченко Л.В./ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭКОДАР-СПБ" 

 

Почтовый адрес и местонахождение: 

196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский 

проспект, д.168 - 613    

Тел.: (812)3704103 

Банковские реквизиты   

Расчетный счет  40702810355160007331  

БИК  044030653  

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

ИНН  7810440235   

КПП  781001001 

 

Генеральный директор 

 

___________________/Зотов А.В./ 
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Приложение № 1 

 к контракту № 0372200233817000001-0164205-01 

 от «06» МАРТА  2017 г. 

 

Расчет стоимости 

 

 

№ 

п/п 

Основные характеристики 

услуги 

Цена за 

единицу 

услуги, руб. 

Количество 

единиц 

Количество 

обслуживани

я в год 

Всего 

услуг 

Сумма, 

руб. 

1 Выполнение работ по 

санитарной обработке 

кулеров  "Экомастер WL2" 2 033,00 4 2 8 16 264,00 

   
  

8 16 264,00 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» 

 

Директор 

 

_____________________ / Посняченко Л.В./ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью  

"ЭКОДАР-СПБ" 

 

 

Генеральный директор 

 

___________________/Зотов А.В./ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к  Контракту № 0372200233817000001-0164205-01  

от «06» марта 2017 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на санитарную обработку кулеров 

 

1. Место выполнения работ: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 13, корп. 3, литер А; - 

3 кулера 

195257, г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 10, корп. 1, литер А. - 1 кулер. 

 

2. Требования к техническим характеристикам услуг по санитарной обработке кулеров Экомастер 

WL 2 FIREWALL (WL 2 HC): 

 

№п/

п 
Наименование 

График 

оказания услуг 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

оборудова

ния 

Кол-во 

услуг в год 

1. Замена комплектов сменных элементов: апрель ноябрь шт. 4 8 

 Фильтр механической очистки      

 Угольный фильтр тонкой очистки     

 Угольный фильтр окончательной очистки     

  Бактерицидная лампа 15W     

2. Диагностика и настройка систем 

 автомата питьевой воды:  
апрель ноябрь шт. 4 8 

2.1 Система охлаждения      

 Тестирование компрессора     

 Проверка работоспособности датчика охлаждения     

 Проверка герметичности соединения трубок 

конденсатора 
    

 Профилактика решетки конденсатора     

 Установка температуры холодной воды     

2.2 Система нагрева     

 Тестирование автоматики нагрева     

 Проверка работоспособности нагревательного элемента     

 Настройка датчиков нагрева     

2.3 Система управления и индикации     

 Тестирование и настройка электронных плат MAIN 

PCB 
    

 Проверка и настройка электромагнитных клапанов     

 Тестирование и настройка системы UV 

обеззараживания  
    

 Проверка программирования и настройки функций 

автомата 
    

3. Общие профилактические работы: апрель ноябрь шт. 4 8 

 Обработка резервуара холодной воды 

обеззараживающим раствором 
    

 Обработка резервуара горячей воды реагентом от 

накипи 
    

 Обработка бака горячей воды антинакипином     

 Прочистка пароотвода     

 Обработка трубопроводов обеззараживающим     
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раствором 

 Разборка, обработка кварцевого стекла, сборка, 

установка 
    

 Промывка резервуаров и трубопроводов чистой водой     

 Очистка внутренних узлов, агрегатов и поверхностей     

 Очистка лицевой, верхней и боковых поверхностей      

 Проверка на герметичность всех соединений и шлангов     

4.  Выезд инженера  апрель ноябрь шт. 4 8 

 Всего услуг в год 8 

3. Сроки выполнения работ:  

Начало выполнения работ: с момента вступления в силу контракта, в соответствии с п. 10.1. 

контракта; 

Окончание выполнения работ: 30.11.2017. 

4. Услуги должны оказываться по заявке Заказчика. Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения заявки. 

Выполнение работ по санитарной обработке кулеров осуществляется по рабочим дням по заявкам 

Заказчика. Заявка составляется в письменной форме, должна быть заверена круглой печатью и 

подписана уполномоченным представителем Заказчика. Заявка имеет силу для сторон как в 

случае ее передачи Исполнителю путем вручения документа, так и при его передаче средствами 

факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, 

что документ исходит от стороны по контракту. Заявка направляется не  менее  чем  за  пять  дней  

до  начала  выполнения работ. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Центр 

внешкольной работы с детьми и молодежью 

Калининского района Санкт-Петербурга 

«Академический» 

 

Директор 

 

_____________________ / Посняченко Л.В./ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКОДАР-СПБ" 

 

 

Генеральный директор 

 

___________________/Зотов А.В./ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


