
Извещение  
о проведении закупки «у единственного источника» услуги по организации питания 

работников, лот 365.16.00123 

№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

1.  Способ закупки «у единственного источника» 

2.  Наименование Заказчика: Закрытое акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 

3.  Место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Заказчика: 

Закрытое акционерное общество 

«ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», находящееся по 

адресу: 195009, СПб, ул. Михайлова, дом 11  

Контакты инициатора договора: 

Чучина Анна Сергеевна 
эл. почта: a.chuchina@pes..spb.ru 

Тел.: 8(812) 335-64-80 доб. 6218 

4.  Предмет Договора: Услуга по организации питания 

работников 

ЗАО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»  

5.  Объем оказываемых услуг: Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

следующие услуги: 

- приготовление полуфабрикатов на 

фабрике-кухне Исполнителя и последующая 

их тепловая обработка на территории 

Заказчика; 

- доставка продуктов питания, 

полуфабрикатов и готовых блюд на 

территорию Заказчика; 

- обслуживание работников Заказчика; 

- раздача блюд на месте;  

- изготовление магнитных карт, на каждого 

работника Заказчика;  

- уборка помещения; 

 

Исполнитель обязуется осуществлять 

накопление отходов производства и 

потребления, образовавшихся в ходе 

оказания им услуг в рамках настоящего 

Договора, в собственных мусоросборниках, 

а также обеспечить вывоз мусоросборников 

своими средствами и силами с соблюдением 

обязательных норм действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

6.  Место поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг:  
195009, СПб, ул. Михайлова, дом 11  

7.  Сведения о начальной (максимальной) 

цене договора (цене лота) 

24 571 926,00 рублей без НДС  

mailto:a.chuchina@pes..spb.ru


№ 

п/п 
Наименование Содержание 

1 2 3 

8.  Условия и сроки (периоды) оказания 

услуг: 

Услуги исполнителя по организации питания 

работников Заказчика оказываются по 

рабочим дням с понедельника по пятницу с 

09.00  до 17.00 часов, за исключением 

праздничных дней. 

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. Стороны договорились, что 

условия настоящего Договора применяются 

к правоотношениям сторон, возникшим с 11 

января 2016 г.  

Срок оказания услуг по договору с 

11.01.2016 по 31.12.2018 г.  

9.  Срок, место и порядок предоставления 

документации о закупке, размер, 

порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком за 

предоставление документации: 

Не предусмотрено 

10.  Место и дата рассмотрения 

предложений участников закупки и 

подведения итогов закупки 

Не предусмотрено  

11.  Требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, 

к их безопасности, к функциональным 

характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, 

упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования  

Услуги по организации питания работников 

Заказчика оказываются силами и средствами 

Исполнителя. Исполнитель самостоятельно 

обеспечивает своих работников 

(специалистов) необходимыми личными 

медицинскими книжками, инструментами, 

приборами, оборудованием, оснасткой, 

спецодеждой. Исполнитель несет 

ответственность за качество используемых 

при оказании услуг материалов, в том числе 

продуктов питания, а также обязан 

предоставить Заказчику необходимые 

сертификаты на них (соответствия, 

санитарно-гигиенический и пр.). 

 

12.  Требования к содержанию, форме, 

оформлению и составу заявки на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 
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13.  Требования к описанию участниками 

закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его 

функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его 

количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой 

работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки, их 

количественных и качественных 

характеристик 

Не предусмотрено 

14.  Условия и сроки (периоды) поставки 

товара, выполнения работы, оказания 

услуг 

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств. Стороны договорились, что 

условия настоящего Договора применяются 

к правоотношениям сторон, возникшим с 11 

января 2016 г.  

Срок оказания услуг по договору с 

11.01.2016 по 31.12.2018 г.  

15.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, 

работы, услуги: 

Расчет между Сторонами производится за 

оказанные услуги ежемесячно на основании 

выставленных счетов.  

Оплата производится ежемесячно в форме 

безналичного расчета путем перечисления  

денежных средств  на расчетный счет 

Исполнителя, в течение 15 рабочих дней с 

даты подписания Заказчиком  акта приемки 

оказанных услуг, на основании отчета 

Исполнителя, выставленных оригиналов 

счета-фактуры (в случае наличия 

обязанности Исполнителя по уплате НДС) и 

документов, подтверждающих факт 

оказания услуги, но не позднее 25 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором 

данные услуги были оказаны. 

Расчеты по Договору производятся в рублях 

Российской Федерации. 

16.  Порядок формирования цены договора 

(цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей) 

Оплата услуг Исполнителя определяется 

исходя из данных отчета из расчета 70 

рублей в день за организацию питания 

одного работника в течение рабочего дня. 

17.  Порядок, место, дата начала и дата 

окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

18.  Требования к Участникам закупки и 

перечень документов, представляемых 

участниками закупки для 

подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 

Документы предоставляются на стадии 

подписания Договора, перечень 

устанавливается в соответствии с локально-

нормативными актами заказчика. 
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19.  Форма, порядок, дата начала и дата 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

Не предусмотрено 

20.  Место и дата рассмотрения заявок 

участников закупки и подведения 

итогов закупки 

Не предусмотрено 

21.  Критерии оценки и сопоставления 

заявок на участие в закупке 

Не предусмотрено 

22.  Порядок оценки и сопоставления заявок 

на участие в закупке 

Не предусмотрено 

23.  Настоящее Извещение о проведении закупки является также Документацией о закупке. 

24.  Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не 

регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также не регулируется п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная 

Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Начальник отдела  

кадрового администрирования                    З.Н. Титова 


