
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 36М/2021 
на оказание услуг но организации готового горячего питании

г. Норильск «01» сентября 2021 года

Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирог и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Норильский детский дом», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Кудленко Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, приказа 
министерства образования Красноярского края № 528-к от 01.10.2012 г., с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Валентина», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Макаровой Элины Викторовны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности 
«Сторона», руководствуясь п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее -  Контракт) о 
] шжеследугощем:

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации готового горячего питания в 2021 

году (далее по тексту -  услуги) в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к Контракту), 
являющимся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные 
услуг и в порядке и на условиях, предусмотренных в Контракте.

1.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в 
соответствии с условиями Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 220 077 (Двести двадцать тысяч семьдесят 

семь) рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за 
исключением случаев, предусмотренных в ст.34 и ст. 95 Закона №44-ФЗ, настоящим кон трактом.

2.2. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет исполнителя, указанный в Контракте, в течение 15 рабочих дней с даты 
подписания заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг за прошедший календарный месяц без 
замечаний Заказчика. Обязательства Заказчика по оплате цены Кон тракта считаются исполненными с 
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Оплата услуг за декабрь 2021 г. 
производится на основании счета и акта сдачи-приемки оказанных услуг, выставленных 
Исполни телем до 23 декабря 2021 г. .

2.4. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.
2.5. Источник финансирования: Краевой бюджет.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Контракта.
3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов.
3.1.3. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской 

Федерации правами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять и оплатить оказанные услуги при отсутствии у него замечаний по качеству, 

объему, соо тветствию оказанных услуг условиям Кон тракта.
3.2.2. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Исполнителю претензию, 

содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Контракту.

3.2.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской



Федерации и условиями Контракта.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать оплаты оказанных надлежащим образом услуг.
3.3.2 Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам 

оказания услуг в рамках Контракта.
3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.3.4. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 
Российской Федерации.

3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Организовать свою работу в соответствии с Постановление Правительства РФ от 

21.09.2020 № 1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания».
3.4.2. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические правила и нормы обслуживания, 

усло-вия приготовления пищи, хранения и реализации скоропортящихся продуктов в соответствии с:
-  Постановлением Главного государст венного санитарного врача РФ от 14.11.2001 № 36 «О 

введении в действие Санитарных правил СП 2.3.2.1078-01 «Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общест венного питания населения»;

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2003 № 98 «О 
введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» 
«Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3.4.3. Соблюдать требования Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требования Федерального Закона от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

3.4.4. Оказать услуги в соответствии с требованиями ГОСТ’ 30524-2013 «Услуги 
общественного питания. Требования к персоналу», введен в действие приказом Госстандарта от 
22.11.2013 № 1674-ст.

3.4.5. Оказать услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 10.03.2016 № 10-4261 
«Об установлении норм обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем».

Оказать услуги в соответствии с законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 
защите прав ребенка».

Питание обучающихся детей должно соответствовать требованиям, установленным законом 
Красноярского края от 05.07.2005 № 15-3672 «Об установлении норм питания, обеспечения одеждой, 
обувыо, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях».

3.4.6. Приобретать продукты питания соответствующие требованиям:
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции»;
технического регламента Таможенного Союза ТР 'ГС 023/2011 «Технический регламент 

на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 024/2011 « Технический регламент 

на масложировую продукцию»;
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции»;
технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 

мясной продукции».
3.4.7. Следить за своевременным и обязательным прохождением работниками столовой 

медицинских и профилактических осмотров в соответствии с законодательством РФ.
3.4.8. Обеспечить за счет собственных средств поставку продуктов питания.
3.4.9. Оказать услуги в срок, указанный в настоящем контракте.

4. МЕСТО, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ



4.1. Место оказания услуг:
663305, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. Павлова, 13
663310, Россия, Красноярский край, г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 10
4.2. Срок оказания услуг: С 01 сентября 2021 года по 30 декабря 2021 года, периодичность 

оказания услуг: обед - ежедневно, с понедельника по субботу.
4.3. Заказчик накануне, установленного срока оказания услуг, до 14.00 подает Исполнителю 

предварительные заявки по организации готового питания, в письменной форме.
4.4. Заказчик направляет заявку одним из следующих способов: по почте, факсу, электронной 

почте, нарочным либо любым иным способом.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента уведомления Исполнителем готовнос ти оказанных услуг.
5.2. Исполнитель ежемесячно, по факту оказания услуг предоставляет Заказчику счет-фактуру 

. или универсальный передаточный документ (если Исполнитель не является плательщиком НДС счет-
фактура не предоставляется), акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет, необходимые для оплаты. 
Услуги должны оказываться на основании фактической численности пи тающихся детей.

5.3. После завершения оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель 
письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и направляет в адрес Заказчика 
акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру (если Исполнитель не 
является плательщиком НДС счет-фактура не предоставляется), счет.

5.4. /(ля проверки оказанных услуг в части соответствия условиям Контракта Заказчик 
проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением 
экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право 
запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
Контракта. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет 3 (три) 
рабочих дней с момента направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления 
дополнительных материалов срок приемки оказанных услуг предусмотренный п. 5.1. Контракта, 
увеличивается на количество дней просрочки.

Результаты экспертизы оформляются в виде заключения о соответствии/несоответствии 
оказанных услуг условиям настоящего контракта.

5.5. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик 
извещает Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. 
Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков но устранению недостатков направляется 
Исполнителю телеграммой, почтой, электронной почтой либо нарочным. Адресом электронной 
почты для направления извещений является: nortrade2013@yandex.ru.

5.6. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Вели 
Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить 
Исполнителю требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться 
от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков.

5.7. По окончании приемки услуг Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт 
сдачи-приемки оказанных услуг, либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи- 
приемки оказанных услуг. В случае обнаружения несоответствия услуг условиям Контракта акт 
сдачи-приемки оказанных услуг не подписывается до устранения Исполнителем недостатков.

5.8. Датой исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, 
считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний.

5.9. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами в двух экземплярах, один 
из которых передается Исполнителю, а второй - Заказчику.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим 
законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
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заказчиком, исполнителем о внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»(далее -  Постановление Правительства РФ от 
30.08.2017 № 1042).

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

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

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

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

(включительно);
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной 
трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим 
отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных исполнителем, за исключением 
случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения исполнителем 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер 
штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен 
иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

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

(включительно);
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента 
цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5.Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.



6.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, чтс 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с 

ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) 
дней со дня ее получения. К претензии должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в ней обстоятельс тва.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, опт 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1 Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, з г  

исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных ст.34 и ст. 95 Законг 
№44-ФЗ, в том числе:

8.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объеме 
услуги, качества оказанной услуги и иных условий кон тракта;

8.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (зг 
исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведении: 
работ по сохранению объектов культурного наследия), объем услуги не более чем на десяти 
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цепь 
контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему услуги 
исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов 
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги. Цент 
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное o i 
деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрен!, 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 143акона №44-ФЗ) 
по согласованию заказчика с исполнителем допускается оказание услуги качество, технические г 
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными нс 
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, 
указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены 
заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданские 
законодательством.

8.4. В соответствии с частью 15 статьи 95 Закона №44-ФЗ Заказчик обязан принять решение 
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будез 
установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке 
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушенш 

обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акть: 
терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, 
забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют нг 
возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств пс 
Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если онг 
непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать этт 
обстоятельства.



9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу 
вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении 
фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой стороны согласно п.9.3. Контракта 
влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана 
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения 
не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 
расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответс твии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются 

нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
11.2. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по «3 1» декабря 2021 г.
11.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для 

оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной 
связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 
(Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Кон тракта нс может превышать 5 (Пя ти) рабочих 
дней со дня его получения.

11.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

I. 5. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае 
перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, 
переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

II . 6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим



законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченным 
представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии 
условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

11.7. Исполнитель обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в сро 
не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления 
установленный срок уведомления адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный 
Контракте.

При изменении у Исполнителя номеров телефонов, факсов, адреса электронной почть 
реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Исполнитель должен уведомить об это! 
Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный сро 
уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресам 
электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считатьс 
сведения, указанные в Контракте.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
12.1. Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями: 
Приложение 1 -  Спецификация

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик
Краевое государственное казенное 
учреждение для дегей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Норильский детский дом»
Адрес: 663319, Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Нансена, д. 74 
Тел/факс: 8 (3919) 22-59-72/22-58-72 
Банковские реквизиты:
ИНН 245 704 2677 
КПП 245 701 001
Казначейский счет: 03221643040000001900 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 
РОССИИ /УФК по Красноярскому краю г. 
Красноярск
Единый казначейский счет (к/с): 
40102810245370000011 
БИК 010407105 
ОЕРН 1022401626290 
ОКНО 52009909 
ОКТМО 04729000

Г.В. Кудленко

Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью 
«Валентина»

6633 17, Красноярский край, г. Норильск, ул.
Советская, дом 16, квартира 91
Тел. +7 9135057223
ИНН 2457080538 КПП 245701001
р/с 40702810631000008351
к/с 30101810800000000627
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО
СБЕРБАНК Г. КРАСНОЯРСК
БИК 040407627
ОКНО 03124895
ОГРН 1 162468084756



Приложение № 1 к гос.контракту 
№ 36М/2021 от 01.09.2021

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик: КГКУ «Норильский детский дом»

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Валентина»

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Кол-во Цена
(руб.)

Стоимость,
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1 .

оказание услуг по организации 
готового горячего питания (обед) 
с 01.09.2021 по 30.12.2021

Чел/дни 900 244,53 220077,00

Итого 220077,00

Заказчик Исполнитель


