ЛОТ ЗНХ/17/53
Договор № _____
на оказание услуг по организации питания и проживания
г. Усинск
«__» _____ 2017 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА-СЕРВИС» (ООО «ОМЕГА-СЕРВИС»),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Гордеевой Оксаны Владимировны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Зарубежнефтестроймонтаж» (ООО «ЗНСМ»), именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Короваева Андрея Юрьевича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Исполнитель на основании письменной заявки Заказчика оказывает услуги по организации питания
и проживания сотрудников Заказчика, на территории производственной базы в пос. Харьягинский Архангельской
области и НАО (далее по тексту – Объект), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по цене, указанной в
Спецификации, согласованной обеими сторонами (Приложение №1).
2. Стоимость оказания услуг
2.1. Общая стоимость услуг по организации питания и проживания, оказываемых Исполнителем не может
превышать 7 300 000 (Семь миллионов триста тысяч) руб. с учетом НДС 18% и определяется сторонами по
расценкам указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение
№ 1).
2.2. Стоимость услуг по организации питания, указанная в Спецификации не включает в себя стоимости
готовой продукции. Стоимость готовой продукции возмещается Заказчиком дополнительно по фактическим
расходам.
2.3. Стоимость оказываемых услуг включает в себя: водопотребление, вывоз мусора (ТБО), потребление
электроэнергии, плату за загрязнение окружающей среды.
3. Платежи и расчёты сторон
3.1. Расчёты Заказчика с Исполнителем за оказанные по настоящему договору услуги производятся,
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта оказанных услуг, а так
же получения Заказчиком счета и счета-фактуры, выставленных Исполнителем.
3.2. Исполнитель предоставляет Заказчику ведомости на питание, справку и списки на проживавших, счётфактуру, счет, акт оказанных услуг до 02 числа месяца, следующего за отчётным.
4. Обязательства Исполнителя
4.1. Предоставлять сотрудникам Заказчика своевременное и качественное питание на объектах
Исполнителя в соответствии с утверждённом режимом работы объектов. Наименование блюд и цены каждого
блюда, указываются в меню готовой продукции, которое вывешивается непосредственно в месте организации
питания.
4.2. Установить, довести до сведения Заказчика и соблюдать в течение действия настоящего договора
ежедневный график предоставления услуг по питанию с указанием времени начала и окончания завтрака и ужина.
4.3. При приготовлении отпускаемых блюд, обеспечить строгое соблюдение установленных правил
приёмки поступающего сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий, сроков
хранений и реализации скоропортящихся продуктов, соблюдение санитарных норм.
4.4. Оказать услуги по предоставлению мест для проживания, организации питания в течение действия
настоящего договора в соответствии с действующими Государственными стандартами России, санитарными
правилами, технологическими нормативами, обеспечивающими качество услуг, их безопасность для жизни и
здоровья людей.
4.5. Обеспечить условия для проживания и отдыха работникам Заказчика.
4.6. Предоставлять Заказчику к подписанию ведомость на питание, справку, список о проживавших
работниках Заказчика, ведомость по организации питания работников Заказчика до 02 числа месяца, следующего
за отчётным.
4.7. При оказании услуг руководствоваться и соблюдать требования законодательства РФ, регулирующего
деятельность организации общественного питания.
4.8. Выставить в срок до 25 числа текущего месяца на предварительную оплату в размере стоимости затрат
Исполнителя по организации питания в очередном месяце.
5. Обязательства Заказчика
5.1. Направлять в срок до 20 числа текущего месяца письменную заявку на организацию питания и
проживания в следующем месяце.
5.2. Заказчик обязуется обеспечить соблюдение его работниками времени посещения объекта питания
Исполнителя, установленного Исполнителем.
5.3. Возмещать Исполнителю затраты по организации горячего питания в сроки и в порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
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5.4. Для организации питания сотрудников Заказчика в текущем месяце, производить Исполнителю
предварительную оплату затрат по организации горячего питания в сроки и в размерах, предусмотренных
разделом 3 настоящего договора.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по договору при
выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых
обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы
стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар
молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте
исполнения обязательств по договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий
органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие
обстоятельства, которые могут быть определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего
исполнения обязательств.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или
косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть
таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана в течении 2 дней в письменном виде
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и
возможной
продолжительности
действия
соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению
такого сообщения.
6.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть
подтверждены Торгово-промышленной палатой или другим компетентным органом или организацией.
7. Имущественная ответственность сторон
7.1. Ответственность за ущерб, причинённый по вине работников Заказчика, проживающих в жилых
помещениях и питающихся на объектах Исполнителя, третьим лицам либо непосредственно Исполнителю, несёт
Заказчик.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, стороны
несут имущественную ответственность в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
7.3. Заказчик обязуется обеспечить недопущение его работниками провоза, хранения, распространения и
употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных и отправляющих веществ, оружия и
боеприпасов, провоза и использования промысловых орудий лова рыбы и зверей, в офисе, в вахтовых общежитиях
и на всей территории производственной деятельности Исполнителя.
7.4. Заказчик и его работники не должны использовать, распространять или торговать алкогольными
напитками в помещениях и на объектах Исполнителя. Заказчик гарантирует, что ни один из его работников,
находящихся под воздействием алкоголя, наркотиков или каких либо веществ, распространение которых
контролируется законом, не буде допущен на территорию производственной деятельности Исполнителя, к
производству каких –либо работ, предусмотренных договором и незамедлительно будет удалён с территории
производственной деятельности Исполнителя.
7.5. В случае нарушения положений предусмотренных п.п. 7.3 и 7.4., Заказчик оплачивает Исполнителю
штраф в размере 50 000 руб. за каждый факт нарушения. Оплата производится в течение 20 (двадцати)
календарных дней, с момента получения Заказчиком всех соответствующих документов. При этом составляется
двусторонний акт в присутствии представителя Заказчика (Воронцова Евгения Владимировича или Вахтина
Ярослава Викторовича), который должен быть уведомлен по тел. 8-963-558-73-54, а в случае отказа подписывать
акт представителем Заказчика, в одностороннем порядке, с подписью нескольких свидетелей, который также имеет
полную юридическую силу и Заказчик обязан на основании данного акта, оплатить сумму штрафа.
В случае, если в результате неисполнения Заказчиком положений пунктов 7.3. и 7.4. Исполнителю
причинены убытки, Заказчик обязан их возместить в полном объёме. При неоднократности случаев нарушений
Заказчиком п.п. 7.3. и 7.4 Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, без возмещения
убытков, причинённых прекращением договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны будут
стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена
письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений,
обмена телеграммами, факсами и др. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в
письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.
8.2. При не достижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на
разрешение Арбитражного суда Республики Коми.
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9. Расторжение договора
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
9.2. Договор может быть расторгнут сторонами по требованию одной из сторон при существенном
нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.
Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его допустила действие (или
бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие договора теряет смысл,
поскольку эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении договора.
9.3. В случаях расторжения договора по соглашению сторон договор прекращает свое действие по
истечении 10 дней со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними
договора.
9.4. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением сторон его или
судом по требованию любой из сторон договора.
10. Действие договора во времени
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, вступает в силу со дня подписания его сторонами и
действует до исполнения всех обязательств сторонами. Условия настоящего договора применяются к отношениям
сторон, возникшим с «01» июня 2017г.
10.2. Срок оказания услуг с «01» июня 2017 года по «31» декабря 2017 г.
10.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения, если
таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
11. Прочие условия.
11.1. Настоящий договор может быть заключен посредством направления факсимильных копий данного договора,
которые имеют юридическую силу до получения каждой из сторон надлежащим образом оформленного,
подписанного и заверенного печатями подлинника договора. Указанное, распространяется и на иные документы
(дополнительные соглашения, протоколы разногласий и т.п.) опосредующие данные договорные отношения.
12. Антикоррупционная оговорка
12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 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.
12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего
Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего
работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей Стороны.
12.4. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
-предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-предоставление каких-либо гарантий;
-ускорение существующих процедур;
-иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с
принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей статьи Договора, 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 Договора. После направления письменного
уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного
уведомления.
12.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск
деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также
оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают
реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
12.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках
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исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных
ситуаций.
12.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения положений настоящей
статьи Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для
конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
12.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей
статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона может расторгнуть настоящий Договор в
установленном законом порядке. Сторона, по чьей инициативе по основаниям, предусмотренным положениями
настоящей статьи, был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.
13. Конфиденциальность
13.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей
в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
13.2. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования
неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации или
информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.
13.3. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей
в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации в
период действия настоящего Договора и в течение трех лет, после окончания его действия, а в отношении секрета
производства – до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.
Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие)
своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
13.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим Договором, не
затрагивают случаи предоставления информации государственным органам власти в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, а так же не будут распространяться на общедоступную
информацию, которая становится известна третьим лицам не по вине Сторон.
13.5. Убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, определяются и возмещаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. Реквизиты сторон:
Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «ОМЕГА-СЕРВИС»
(ООО «ОМЕГА-СЕРВИС»)
Юр. адрес: 169711, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 44, офис 4
Почтовый адрес:169711, Республика Коми,
г. Усинск, ул. Нефтяников, а/я 427
ИНН/КПП 1106030624/110601001
ОКПО 12898526
Р/с 40702810038800000199
Филиал «Вологодский» ПАО «СКБ-Банк»
К/с 30101810300000000781
БИК 041909781
e-mail: stkomega@yandex.ru
тел. (82144) 44244, 44344, 44444

Заказчик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Зарубежнефтестроймонтаж»
(ООО «ЗНСМ»)
Адрес местонахождения и почтовый: 101000
Российская Федерация,
г. Москва, Архангельский переулок,
дом 1, строение 1.
ИНН 7710305634 КПП 770101001
Р/с № 40702810900000162706
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
К/с № 30101810000000000256
БИК 044525256
e-mail: znsm@nestro.ru
Тел. (495) 7486521, доб. 1313
Факс: (495) 7486523

Генеральный директор
ООО «ОМЕГА-СЕРВИС»

Генеральный директор
ООО «ЗНСМ»

_____________________ /О.В. Гордеева/
М.П.

___________________ /А.Ю. Короваев /
М.П.

ЛОТ ЗНХ/17/53
Приложение №1
к договору № ____ от «___» _____ 2017 г.
Спецификация
№
п/п

Наименование работ, услуг

1.

Организация питания 1 чел./день

2.

Стоимость готовой продукции

3.

Проживание рабочих
Проживание ИТР (2 местный номер повышенной
комфортности)
Проживание ИТР (3х местный VIP номер с санузлом и
душем)

4.
5.

Цена в руб.
без НДС

Цена в руб.
с учетом НДС

500
Согласно
ведомостей на
питание
1 000

590
Согласно
ведомостей на
питание
1 180

1 500

1 770

2 000

2 360

Исполнитель:
Генеральный директор

Заказчик:
Генеральный директор

_______________О.В. Гордеева
М.П.

______________ А.Ю. Короваев
М.П.

