ДОГОВОР № РСИО/2022-__
на оказание услуг по комплексной уборке офисного помещения АНО «РСИО» в
2022-2023 году
г. Москва

«__» ______ 2022 г.

Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и
инфраструктурных объектов» (АНО «РСИО»), именуемая в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице Заместителя генерального директора - Руководителя
контрактной службы Ганиной Людмилы Андреевны, действующего на основании
Доверенности от «29» декабря 2021 года № Д-АНО/2021-143, с одной стороны, и
___________________________(_______________), именуемое в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице __________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор на оказание услуг по уборке (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по комплексной уборке
офисного помещения Заказчика, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к
Договору) на условиях настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить
указанные услуги.
1.2. Основание для заключения Договора – Протокол № ___/____ от «___» ____
2022 года.
2. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок оказания услуг: с 01 июля 2022 года по 31 мая 2023 года
включительно.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до полного исполнения обязательств по нему.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена Договора за весь период оказания услуг (п. 2.1 Договора) составляет
____________ (_________________), в т.ч. НДС 20% - __________ руб. __________
коп., исходя из стоимости одного рабочего дня оказания услуг в размере ______
(_______________), в т.ч. НДС 20% - _______ руб. _______ коп.
В указанную стоимость включены: заработная плата работников Исполнителя,
униформа, инвентарь, поставка расходных материалов для уборки и туалетных комнат
в необходимом количестве, а также иные расходы Исполнителя согласно
Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору.
3.2 Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя ежемесячную
стоимость услуг (исходя из Цены Договора пропорционально количеству дней в
месяце, в течение которых оказывались услуги), не позднее 10-ти (десяти) рабочих

дней от даты подписания Заказчиком Акта оказанных услуг за отчетный месяц на
основании выставленного Исполнителем счета.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечивать наличие расходных материалов для уборки и туалетных
комнат в необходимом количестве (включая мыло, туалетную бумагу, чистящие
средства, иные расходные материалы).
4.1.2. Оказывать услуги по уборке качественно, в соответствии с нормами
законодательства РФ, ГОСТ Р 51870-2014 и условиями настоящего Договора.
4.1.3. Соблюдать нормы и правила охраны труда, законодательства о защите
окружающей среды, противопожарной безопасности при оказании услуг.
4.1.4. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг по договору третьих лиц,
при этом ответственность за качество и своевременность предоставляемых ими услуг
несет Исполнитель.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии
с разделом 3 настоящего Договора.
4.2.2. Обеспечить Исполнителя водой и электроэнергией исходя из
обоснованных расчётов потребностей при оказании услуг.
4.2.3. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя в
помещения, указанные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору),
согласно графику проведения уборки.
4.2.4. Назначить ответственных лиц из состава персонала Заказчика,
ответственных за решение текущих организационных вопросов с представителями
Исполнителя.
4.2.5. В случае необходимости довести до Исполнителя специальные требования
по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм и поведению
персонала, предоставляемого Исполнителем, подлежащих неукоснительному
соблюдению на территории объекта.
4.2.6. Не допускать вмешательства своего персонала или третьих лиц в работу
оборудования, используемого Исполнителем в целях исполнения обязанностей по
настоящему Договору, без согласования с Исполнителем.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ
5.1. Оказанные Исполнителем услуги принимаются Заказчиком ежемесячно на
основании предоставленного Исполнителем Акта оказанных услуг за отчетный месяц
(по форме Приложения № 2 к Договору), который направляется Исполнителем
Заказчику до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
5.2. Заказчик обязан рассмотреть и подписать Акт оказанных услуг в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента его получения либо в тот же срок направить
письменный мотивированный отказ от приемки услуг. В случае невозврата
подписанного Акта оказанных услуг от Заказчика Исполнителю и при отсутствии
мотивированных замечаний (отказа) Заказчика оказанные Услуги считаются

принятыми без замечаний по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
Заказчиком Акта оказанных услуг от Исполнителя и подлежат оплате.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае нарушения Исполнителем графика уборки, возникшего не по вине
Заказчика, а также в случае обнаружения Заказчиком недостатков в оказанных
услугах, что подтверждается двусторонним Актом, подписанным сторонами,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,3 % от Цены Договора за
каждый случай нарушения. В случае отказа Исполнителя от подписания указанного
Акта он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.
6.2. Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с
нормами законодательства РФ, ГОСТ Р 51870-2014.
6.3. В случае нарушения Заказчиком установленного срока оплаты услуг
последний уплачивает пеню в размере 0,3% от неоплаченной в установленный срок
суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной суммы.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за нарушение графика уборки,
происшедшее по вине Заказчика вследствие невыполнения им обязательств,
предусмотренных п.п. 4.2.3 Договора.
6.5. Уплата пени за просрочки или иное ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору не освобождает Стороны от дальнейшего исполнения
обязательств по Договору.
6.6. Неустойки, предусмотренные настоящим разделом, начисляются и
взыскиваются только при наличии письменного извещения стороны, имеющей право
требовать уплаты неустоек.
6.7. Исполнитель не несет ответственности за любые возможные последствия,
которые явились следствием работ, произведенных персоналом Исполнителя по
требованию Заказчика или персонала Заказчика, которые выходили за рамки
настоящего Договора или Дополнительных соглашений к настоящему Договору.
6.8. Исполнитель несет ответственность за соблюдение предоставленным
персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, производственной
санитарии и поведение на территории объекта Заказчика.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Надлежащее исполнение обязательств Исполнителя по настоящему
Договору должно обеспечиваться безотзывной независимой гарантией (по форме
Приложения № 3 к Договору), предоставляемой Исполнителем на сумму, равную
____ (_______) % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет
____________ (___________________), НДС не облагается.
Независимая гарантия должна быть предоставлена в срок, установленный
документацией о закупке. Указанная гарантия должна обеспечивать надлежащее
исполнение всех обязательств Исполнителя по Договору, включая, но не
ограничиваясь: обязательства по уплате штрафных санкций, возмещению убытков.
Независимая гарантия должна соответствовать Положению о закупках товаров, работ,
услуг Заказчика.
7.2. Срок действия независимой гарантии, предоставляемой Исполнителем
согласно п. 7.1 Договора, должен заканчиваться не ранее истечения 1 (одного) месяца

с момента окончания срока оказания услуг по Договору (п. 2.1 Договора). В случае
истечения срока действия данной независимой гарантии до момента завершения услуг
в полном объеме независимая гарантия должна быть переоформлена на аналогичных
условиях на новый срок, покрывающий весь период оказания с учетом его продлений
и допущенной просрочки плюс 1 (один) месяц. Переоформление независимой
гарантии производится таком образом, чтобы срок ее действия не прерывался.
7.3. Заказчик считает независимую гарантию непредставленной в случаях:
• Отсутствия сведений о банке на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
• Наличия информации об отзыве лицензии Банка России на официальном сайте
Банка России.
• Получения уведомления от банка о неподтверждении факта выдачи
представленной независимой гарантии и (или) неподтверждении ее существенных
условий (суммы, даты выдачи и срока действия, привязки к Договору, принципалу и
прочих условий).
• Несоответствия требованиям к независимой гарантии, предусмотренным
настоящим Договором и приложениями к нему.
7.4. Условия независимой гарантии, предоставляемой Исполнителем по
настоящему Договору, должны предусматривать осуществление выплаты Заказчику
при любом нарушении Исполнителем обязательств по настоящему Договору в
объеме, определяемом требованием Заказчику к гаранту и в пределах установленной
гарантийной суммы.
7.5. Предоставляемая независимая гарантия должна предусматривать
безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному требованию без
предоставления доказательств нарушения Исполнителем договорных обязательств.
7.6. Затраты на осуществление обеспечения обязательств Исполнителя по
настоящему Договору производятся Исполнителем за счет собственных средств и не
компенсируются Заказчиком.
7.7. Взамен предоставления независимой гарантии Исполнитель в качестве
обеспечения своих обязательств по Договору вправе внести соответствующую
денежную сумму на банковский счет, указанный Заказчиком.
7.8. Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Договора на весь
срок оказания услуг (до фактического выполнения Исполнителем полного объема
услуг по Договору).
7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обеспеченных внесением денежных средств обязательств Заказчик имеет право
удержать в одностороннем внесудебном порядке из внесенных денежных средств
сумму, равную сумме денежных средств, которую Исполнитель обязан уплатить в
качестве неустойки (штрафов, пеней) или в качестве возмещения убытков, либо иной
сумме денежных средств, подлежащей уплате по Договору.
7.10. Заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения исполнения Договора, после фактического выполнения
Исполнителем всего объема услуг, при условии надлежащего исполнения всех
обязательств Исполнителя по Договору, в том числе обязательств по возмещению
убытков и уплате неустоек (штрафов, пеней), которые возникли из требований
Заказчика по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по Договору, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня получения
соответствующего письменного требования Исполнителя, в котором должны быть

указаны банковские реквизиты, по которым Заказчику необходимо возвратить
указанные денежные средства.
7.11. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие
или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих
обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения
обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере. Переоформление
обеспечения исполнения обязательств производится таким образом, чтобы срок его
действия не прерывался.
8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ФОРС-МАЖОР
8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами по
возможности путём переговоров, а при недостижении согласия - в Арбитражном суде
г. Москвы.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение, или задержку сроков исполнения своих обязательств по настоящему
Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (событий
чрезвычайного характера), которые невозможно было ни предвидеть, ни
предотвратить различными мерами.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: эпидемии, стихийные бедствия,
объявления чрезвычайного положения в масштабах страны или данного региона,
пожары, или любые другие условия, неподконтрольные сторонам данного Договора.
8.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана при их
возникновении немедленно (в течение одного дня) уведомить об этом в письменной
форме другую Сторону, а также предоставить ей юридически оформленные
документы, подтверждающие указанные обстоятельства.
8.4. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п.8.2 Договора,
Стороны обязаны в трехдневный срок достигнуть соглашения об изменении условий
или о расторжении Договора, а также возможностях и сроках проведения
взаиморасчетов, и использовать все разумные возможности для продления
взаимодействий по данному Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны вправе внести изменения и дополнения в настоящий Договор,
которые вступают в силу после их оформления в виде дополнительных соглашений к
настоящему Договору.
9.2. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа и подписан
Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон
Договора.
9.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора Заказчиком
возможен при условии письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 5
(пять) дней до даты предполагаемого отказа от Договора.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
10.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
10.2. К Договору прилагаются:
1.
Приложение № 1: Техническое задание.

2.
3.

Приложение № 2: Форма Акта оказанных услуг.
Приложение № 3: Форма независимой гарантии.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

_________________/ /
МП

ЗАКАЗЧИК:
АНО «РСИО»
ОГРН 1207700168048, ИНН 9704017078,
КПП 770401001
Адрес местонахождения (юридический):
г. Москва, Новолужнецкий проезд, д. 9,
стр. 6, этаж 3, пом I, ком. 2
телефон/факс: 8 (495) 280-33-64
Департамент финансов города Москвы
(АНО «РСИО» л/c 4480665000452664)
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
Г. МОСКВЕ г Москва
Р/с 03226643450000007300
К/с 40102810545370000003
БИК 004525988
Заместитель генерального директора –
Руководителя контрактной службы
_______________/Ганина Л.А./
МП

Приложение № 2
к Договору № РСИО/2022-__
от «____» _______ 2022г.
.
ФОРМА
Акта оказанных услуг
утверждается:
Заказчик:
АНО «РСИО»

Исполнитель:

_______________/_____________/
м.п.

___________________/_____________/
м.п.

АКТ №_____
оказанных услуг
к Договору на оказание услуг по уборке от «__» _______ 202__ г. №___
г. Москва

«____» _________ 202_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ______________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _____________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________ и
Автономная некоммерческая организация «Развитие спортивных и инфраструктурных
объектов»,
именуемая
в
дальнейшем
«Заказчик»
в
лице
____________________________________, действующего на основании ________________,
именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт оказанных услуг к Договору на
оказание услуг по уборке №___________ от «__» _______ 202___ г. о том, что Исполнителем
были оказаны следующие услуги:

№

Наименование услуги

Кол-во дней, в
течение которых Сумма, в т.ч. НДС
Месяц, год
оказывались
20%/без НДС
услуги

1
Услуги оказаны на сумму ___________(________________) руб. __ коп., в т.ч. НДС 20%/без
НДС.
Вышеперечисленные услуги __________________ ______________________ в срок.
оказаны/не оказаны
полностью/ не полностью
Претензий Заказчик по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий
___________________.
не имеет/ имеет

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
ЗАКАЗЧИК
Автономная некоммерческая организация
«Развитие спортивных и инфраструктурных
объектов»
_____________________________
____________________/ ________________
М.П.(подпись)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________________

___________________________
_____________ ___________________
М.П. (подпись)

Приложение № 3
к Договору № РСИО/2022-__
от «____» ______ 2022г.
ФОРМА НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ Гаранта)

Место выдачи: г.___________________

Дата выдачи: «___» __________2021 г.

«_________________» (____________________________), зарегистрированное Центральным
Банком Российской Федерации «___» ________ ______ года, Генеральная лицензия Центрального
Банка
Российской
Федерации
на
совершение
банковских
операций
№ ________, основной государственный регистрационный номер ________________, место
нахождения: ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Гарант»,
в лице ___________________, действующего на основании ____________ и по поручению
_____________________________________
(место
нахождения:
____________________________________; ИНН ____________, КПП ______________, ОГРН
_____________, расчетный счет № __________________), именуемого в дальнейшем «Принципал»,
дает в пользу
Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных
объектов» (АНО «РСИО»), место нахождения: 119270, г. Москва, Новолужнецкий проезд, д.9, стр.6,
эт/пом/ком 3/I/2, ОГРН 1207700168048, ИНН 9704017078, КПП 770401001, именуемой в дальнейшем
«Бенефициар», безусловное безотзывное обязательство на нижеперечисленных условиях:
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств,
предусмотренных договором ____________(указать полное наименование договора между
Принципалом и Бенефициаром) от «____» _________ 2020 г. № ____________, заключенным между
Принципалом и Бенефициаром (далее – «Договор»), или законодательством Российской Федерации,
Гарант по письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму
в пределах _________________ (сумма цифрами и прописью)________ российских рублей (далее –
Сумма гарантии).
2. Для получения Предельной Суммы гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес
Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными(-м) на то лицами(-ом) и
скрепленное печатью Бенефициара. Бенефициар одновременно с Требованием по гарантии
направляет Гаранту следующие документы (или их копии):
2.1.
Расчет суммы, включаемый в требование по Гарантии;
2.2.
Платежное поручение подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса
Принципалу (если выплата аванса предусмотрена Договором, а Требование по гарантии предъявлено
в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату аванса);
2.3.
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование по
гарантии (доверенность) (в случае, если требование подписано лицом, не указанным в Едином
государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени Бенефициара).
3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничиваются Суммой гарантии и будут
уменьшаться на сумму платежей, произведенных Гарантом по настоящей гарантии. Сумма гарантии

обеспечивает включая, но не ограничиваясь: любые штрафы, неустойки, пени и иные виды
штрафных санкций, предусмотренные законом или Договором, любые иные расходы и убытки,
связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств,
предусмотренных условиями Договора и (или) действующим законодательством Российской
Федерации.
4. Выплата Гарантом Суммы гарантии должна быть произведена в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты получения Гарантом письменного требования Бенефициара. Обязательства Гаранта по
выплате суммы гарантии считаются исполненными надлежащим образом с даты списания денежных
средств с корреспондентского счета Гаранта.
5. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант обязуется
уплатить Бенефициару неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы,
подлежащей уплате за каждый день просрочки до дня полного надлежащего исполнения
обязательства.
6. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со счета
Гаранта, если Гарантом в срок, установленный пунктом 4 Гарантии, не исполнено Требование по
гарантии, представленное Гаранту до окончания срока действия настоящей Гарантии.
7. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по настоящей
Гарантии, несет Гарант.
8. Гарант подтверждает, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств
по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанные на зачете какихлибо иных требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и (или)
выдвигаться Гарантом против письменного требования Бенефициара о платеже по настоящей
Гарантии.
9. По поручению Принципала настоящая Гарантия может быть изменена Гарантом с согласия
Бенефициара. Изменения настоящей гарантии, касающиеся продления срока ее действия и (или)
увеличения предельной Суммы гарантии, согласия Бенефициара не требуют.
10.
Сумма гарантии уменьшается по получении Гарантом письменного уведомления
Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии с указанием суммы, от права
требования которой отказывается Бенефициар, и новой (уменьшенной) Суммы гарантии, с
приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего уведомление от имени Бенефициара.
11.Все изменения гарантии (за исключением уменьшения Суммы гарантии на основании
письменного уведомления Бенефициара о частичном отказе от своих прав по настоящей Гарантии)
должны быть оформлены в виде отдельного документа в письменной форме на бумажном носителе.
Изменения в условиях Гарантии, не требующие согласия Бенефициара, вступают в силу с момента
их выпуска Гарантом, если иной момент вступления их в силу не определен в таких изменениях.
12. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии прекращается по основаниям,
предусмотренным статьей 378 Гражданского кодекса Российской Федерации.
13.
Гарантия вступает в силу с Даты выдачи и действует по ________20__ включительно.
14.
Требование платежа по гарантии должно быть получено Гарантом до
«___» ___________ 20__ года включительно по адресу: _______________________________
(указывается полный почтовый/фактический адрес банка, выдавшего гарантию). По истечении
этого срока, а также при наступлении иных оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 378
Гражданского кодекса Российской Федерации, Гарантия утрачивает силу независимо от того,
возвращен ли оригинал гарантии Гаранту или нет.
15. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту может
быть передано другому лицу без получения предварительного согласия Гаранта.
16. Настоящая Гарантия подчиняется законодательству Российской Федерации.
17. Все споры по настоящей Гарантии будут решаться в Арбитражном суде города Москвы.
Подпись уполномоченных(-ого) лиц(-а) Банка
Должность _______________________
_________________/_____________/
Печать Банка

