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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)(далее 

также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках 

которого ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, 

услуг,по адресуwww.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением 

Общества. 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-

правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 139 от 

27.12.2012). 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./


 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-

mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

2 Предмет Закупки. 

Объем поставки товара 

 

 

Оказание услуг по организации выездного 

буфетного обслуживания на корпоративном 

мероприятии c участием работников Общества 13 

января 2014 г 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

127018, Москва,ул. Образцова, д.38. 

 

Период оказания услуги: 

13 января 2014 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.com, а 

также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«17» декабря 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

выполнения работ 

В  соответствии с разделом 3 настоящей 

документации. 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

463 806  (Четыреста шестьдесят три тысяч 

восемьсот шесть рублей 00 коп.) рублей 00 коп, в 

том числе НДС 18%. 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в 

зависимости от спроса и предложений. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложения претендента и 

подведение итогов 

Москва, ул. Образцова, д.38; 18.12.2013 г. 

13 Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

14 Методика оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

15 Требования к товару определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемого товара, а также 

иных условий договора 

• В текст  Договора, заключаемого по 

результатам процедуры Закупки, по соглашению 

сторон могут быть внесены следующие изменения: 

– цена Договора может быть снижена 

без изменения предусмотренных договором объема  

услуг; 

– иные, изменяющие условия договора 

в лучшую для Заказчика сторону.  

• Изменение и расторжение Договора, 

заключенного по результатам Закупки, 

осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным положениями договора,   а 

также законодательством Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении 

Договора, по которому осуществляется поставка,    

изменяются объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам Закупки, Заказчик не 

позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в Договор размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении 

Договора с указанием измененных условий. 
 



18 Требования к участникам и подтверждающие их документы 

 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие документы, 

представляемые участником 

закупки 

Примечание  

Наличие государственной 

регистрации - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

Копии  учредительных и 

регистрационных документов (устав, 

свидетельство о регистрации и о 

постановке на учет в налоговом 

органе, о внесении записи в 

ЕГРЮЛ)- для юридического лица, 

свидетельство о регистрации и о 

постановке на учет в налоговом 

органе, о внесении записи в ЕГРИП 

для индивидуального 

предпринимателя, 

 

Копии 

заверяются 

участником 

закупки   

 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

нотариально 

заверенная 

копия или 

оригинал. 

Срок выдачи 

выписки не 

должен 

превышать  60 

дней до дня 

окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных 

лиц (перечень  организаций, в состав 

которых входят 

дисквалифицированные лица, указан 

на официальном сайте ФНС 

http://www.nalog.ru/  раздел «проверь 

себя и контрагента»)- для 

юридического лица, 

Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие  в 

составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных 

лиц 

заверяется 

участником 

закупки   

Отсутствие  в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренным 

Федеральным    законом  «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 

года №  94-ФЗ  - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения обучастник е 

закупки в РНП 

заверяется 

участником 

закупки   

Не нахождение в процессе  

ликвидации или в стадии процедуры 

Информационное письмо заверяется 

участником 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие документы, 

представляемые участником 

закупки 

Примечание  

банкротства - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

закупки   

Отсутствие административного 

наказания в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

-для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

Информационное письмо заверяется 

участником 

закупки   

Отсутствие у участника 

задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год по данным 

бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный 

период - для юридического  лица 

Информационное письмо заверяется 

участником 

закупки   

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ на 

право осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств (сертификатов) о 

допуске к работам, выдаваемых 

саморегулируемыми организациями 

и  лицензий, необходимых для 

выполнения работ (оказания услуг) 

по договору в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и 

конкурсной документации 

Копии 

заверяются 

участником 

закупки   

Участник должен быть правомочен 

подать заявку, подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных лиц, 

действующих от имени организации: 

Копия  протокола (решения) об 

избрании руководителя организации, 

Копии 

заверяются 

участником 

закупки   копии 

 Копии   приказов о назначении на 

должность руководителя 

организации и главного бухгалтера (с 

подписями указанных лиц об 

ознакомлении) 

 Копии доверенностей, в случае, если 

от имени организации действует не 

ее руководитель 

Копии доверенностей, в случае если 

от их имени действуют иные лица 
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3.Проект Договора 

 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ № __________ 

 

 

г. Москва                                                                                                                    «_____» декабря 2013 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Эдгустум", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Генерального директора Мещерякова Виталия Владимировича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Административного директора Вихорева Игоря Николаевича, 

действующего на основании Доверенности № 2 от 01.01.2013 г, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по Заданию Заказчика оказывать услуги по 

организации питания и обслуживанию корпоративного мероприятия Заказчика, а Заказчик обязуется  

оплатить эти услуги. 

1.2. Задание на оказание услуг является неотъемлемой частью настоящего договора, считается 

согласованным с момента его подписания Сторонами и может быть изменено в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. Форма задания согласована Сторонами в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. осуществить доставку на место проведения мероприятия оборудования, необходимого 

Исполнителю для оказания им услуг по настоящему договору;2.1.2. осуществить сервирование столов;  

2.1.3. осуществить приготовление блюд в соответствии с меню (п.4 соответствующего Задания). 

2.1.4. осуществить доставку приготовленных блюд на место проведения мероприятия. 

2.1.5. осуществить обслуживание гостей в течение всей продолжительности мероприятия (п. 1.2 

соответствующего Задания).  

2.1.6.осуществить уборку рабочих зон помещения по окончании мероприятия и вывоз грязного 

оборудования и отходов. 

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для исполнения Договора, не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала мероприятия. 

2.2.2. обеспечить соответствие помещения действующим законодательством требованиям и 

санитарным нормам для оказания услуг общественного питания и проведения мероприятия,  

2.2.3. содействовать в обеспечении сохранности имущества Исполнителя, используемого для оказания 

услуг. 

2.2.4. содействовать в обеспечении общественного порядка во время проведения мероприятия;  

2.2.5. обеспечить беспрепятственный проход персонала и проезд транспорта Исполнителя (провоз 

напитков, продуктов и оборудования) к месту проведения мероприятия. 

2.2.6.  производить оплату услуг Исполнителя в порядке, установленном   разделом 3 настоящего 

Договора. 

2.2.7. принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

2.3. Стороны назначают ответственных представителей, которые должны быть указаны в Задании.  

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору определяется в соответствующем Задании.  

3.2.  

3.2. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения  мероприятия Заказчиком должно 

быть оплачено 100% (Сто процентов) суммы, указанной в соответствующем Задании.  

3.3.  Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе внести изменение в Задание не позднее 3 (трех) 

рабочих дней до даты начала проведения мероприятия в части меню (перечня, количества блюд и 

напитков, дополнительных услуг). В этом случае стоимость услуг Исполнителя по настоящему 

Договору подлежит изменению Исполнителем, но не может превышать сумму 500 000 рублей. 
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3.5. Любое изменение Задания (в том числе в части места и времени проведения мероприятия) позднее, 

чем за 3 (три)  рабочих дня  возможно только по соглашению Сторон. 

3.6. В случае внесения Заказчиком изменений в Задание за 2 (два) рабочих дня до дня проведения 

мероприятия  стоимость услуг Исполнителя увеличивается на 20% от стоимости услуг, указанной в 

Задании; за 1 (один) рабочий день до дня проведения мероприятия  стоимость услуг Исполнителя 

увеличивается на 40% от общей стоимости услуг, указанной Задании. 

3.7. В случае внесения изменений в Задание (п. 3.6) Заказчик обязуется осуществить 100% доплату не 

позднее дня проведения мероприятия, а если мероприятие проводится в выходной день – то не позднее 

следующего за днем мероприятия рабочего дня, если иное не установлено дополнительным 

соглашением. 

3.8. Если невозможность исполнения обязательств, принятых на себя Сторонами по настоящему 

Договору, возникла по вине Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

3.9. Все банковские комиссии и другие расходы, связанные с оплатой услуг по настоящему Договору, 

Заказчик несет самостоятельно. 

 

4. СДАЧА И ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 

4.1. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт об оказанных услугах в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты  проведения мероприятия. 

4.2. Заказчик обязан  в течение  5 (пяти) рабочих дней с даты  получения акта об оказанных услугах 

подписать его и передать Исполнителю или в тот же срок передать мотивированный отказ от 

подписания такого акта. В случае, если Заказчик не передаст подписанный с его стороны Акт 

Исполнителю или мотивированный отказ от подписания акта в указанный срок, Исполнитель делает в 

Акте отметку об отказе Заказчика от его подписания, и акт подписывается Исполнителем.  В этом 

случае услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом, принятыми Заказчиком в 

полном объеме и подлежат оплате. 

4.3.  Услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми Заказчиком с момента 

подписания акта об оказанных услугах или при предоставлении Заказчиком немотивированного отказа 

или в случае, если Заказчик не совершил действий, указанных в п. 4.2 настоящего Раздела в 

предусмотренные им сроки.    

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. В случаях нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг Исполнителя, установленных настоящим 

Договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за 

каждый день просрочки платежа до фактического исполнения обязательства по оплате услуг. 

6.1. В случаях нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим 

Договором, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

договора (о чем обязан уведомить Заказчика), при этом Заказчик обязан возместить фактические 

затраты Исполнителя, подтвержденные документально, в течение 3 (трех) банковских дней с момента 

получения письменного требования от Исполнителя. 

6.2. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора, менее чем за 1 (один) рабочий день 

до момента проведения Мероприятия, стоимость услуг Исполнителя возврату не подлежит (а в случае 

если услуги еще не оплачены, то они подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего 

Договора), поскольку стороны согласовали, что это соответствует размеру расходов Исполнителя по 

подготовке проведения мероприятия. 

6.3.В случае утраты или повреждения имущества Исполнителя  ответственность несет виновное лицо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны согласовали, что Заказчик несет 

солидарную ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя. 

Стоимость утраченного/поврежденного имущества определяется рыночной стоимостью 

поврежденного/ утраченного имущества (а если это не представляется возможным – рыночной 

стоимостью имущества аналогичного наименования) на дату проведения мероприятия.  

6.4. В случаях пищевого отравления участников мероприятия некачественными продуктами, 

поставленными и/или приготовленными Исполнителем для проведения мероприятия, Исполнитель 

возмещает в полном объеме вред, причиненный здоровью участникам мероприятия клиента Заказчика, 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. При этом вред 

возмещается только в том случае, если надлежащим образом будет доказано, что он был причинен 

виновными действиями Исполнителя и подтвержден в соответствии с законодательством РФ 

соответствующим заключением медецинского учреждения, в том числе о качестве продуктов питания 

и напитков. 
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6.5. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.6. Неустойка или проценты подлежат начислению только в случае предъявления письменной 

претензии в адрес Стороны, нарушившей обязательство.  

 

6.7. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно вызвано неисполнением или ненадлежащим исполнением другой 

Стороной соответствующих обязательств по настоящему Договору.    

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы , т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, 

не подлежащими разумному контролю. К ним относятся: стихийные бедствия (пожар, наводнения, 

землетрясения, ураган), эпидемии, военные действия, введение чрезвычайного положения, забастовки 

(кроме забастовок Сторон), изменения в действующем законодательстве, а также акты и действия 

государственных органов и любые другие обстоятельства, вне разумного контроля Сторон, которые 

препятствуют исполнению обязательств по настоящему Договору. 

6.9. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно 

информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом 

случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента начала их действия, приложив справку 

компетентного государственного органа. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за 

полное или частичное неисполнение договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. 

Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально 

подтверждается соответствующими компетентными организациями. 

6.10. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона имеет 

право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты на 

момент по состоянию до наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

момента полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в форме дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим Договором.  

7.3. Все споры и разногласия, связанные с настоящим Договором разрешаются путем обмена 

письмами. До передачи спора на рассмотрение соответствующего суда предъявление претензии к 

Исполнителю обязательно. В течение 15 дней со дня получения претензии Исполнитель исполняет 

содержащиеся в ней требования или направляет Заказчику мотивированный ответ. В случае, если 

Стороны не разрешили возникший спор в течение 1 (одного) месяца со дня его возникновения, то он 

подлежит передаче в Арбитражный суд г. Москвы.   

7.4. Переуступка одной Стороной своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьему лицу 

допускается с письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Настоящий Договор оставлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.   

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ЗАКАЗЧИК:  ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Эдгустум"       

Юридический 

адрес 

 

127 018, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

 Юридический 

адрес 

129515 РФ, г. Москва, 1-я 

Останкинская ул., 

владение 7А, стр.21 

ИНН/КПП 7715227394/771501001  ИНН/КПП 7717722860/771701001 

Наименование 

банка 

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» 

г. Москва 

 Наименование 

банка 

АКБ "ВТБ 24" (ЗАО) 

Расчетный счет  40702810500770006770  Расчетный счет 4070 2810 4000 0010 3840 

Кор. счет 30101810000000000243  Кор. Счет 3010 1810 1000 0000 0716 

БИК 044525243  БИК 044525716 
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Административный директор 

 

Вихорев И.Н./_____________________/  

                            М.П 

 

Генеральный директор 

 

    Мещеряков В.В./___________________/  

                                 М.П 
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Приложение № 1 

         к Договору № ___ от _____.12.2013 г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ  

 

 

         

г. Москва         «____» декабря 2013 г. 

 

Общество с ограниченной  ответственностью  «Эдгустум», в лице генерального директора 

Мещерякова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в лице 

Административного директора Вихорева Игоря Николаевича, действующего на основании Доверенности 

№ 2 от 01.01.2013 г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, согласовали настоящее 

приложение к Договору №_______ от __.__.201__ г. (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Согласно п. 1.1 Договора Стороны согласовали следующие существенные условия мероприятия: 

1.1. Место проведения Мероприятия (адрес): ул. Остоженка, 25 

1.2. Дата и время проведения Мероприятия: «13» января 2014 г. с 18.00 до 23.00 час. 

1.3. Количество подлежащих обслуживанию гостей Заказчика: 160 человек. 

 

2. Стороны назначают следующих ответственных представителей в соответствии с п. 2.3. Договора: 

- от «Исполнителя» - Судакова Ольга, моб. тел. 8-967-235-84-93; 

- от «Заказчика» - Панова Вера, моб. тел. 8-903-509-37-57. 

3. Стороны обязуются извещать друг друга о смене ответственных представителей в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента принятия решения о соответствующих изменениях. 

4. Меню  

Формат: Welcome 

Время: 18:00-19:00 

Место:  Центр оперного пения имени Галины Вишневской 

       Количество гостей: 160 персон 

 

Наименование Кол-во, ед. Выход, г г/пер. 

Холодные мини закуски 

   Лосось с рикоттой и глазированной свёклой 60 21 7,88   

Обжаренная тигровая креветка с соусом Манго в шоте 60 35 13,13   

Телятина с папайей и шалфеем 60 22 8,25   

Утиное филе с яблоком на шпажке с карамельным соусом  60 25 9,38   

Медовый бриошь с сыром Бри и сушёным томатом 60 20 7,50   

Мини брускетта с перцем конфи и сыром Шавру 60 17 6,38   

Мини Десерты    

Дольки манго со свежей малиной, мятой на соломинке с 

соком 60 20 7,50   

Свежая клубника с листьями мяты на соломинке с соком 60 20 7,50   

Итого грамм на персону: 67,50   

 

         Безалкогольные напитки 

Наименование 
Объем ед., л Кол-во ед. Кол-во/пер., л 

Освежающий лимонад "Тархун"  0,25 70 0,11 

Домашний клюквенный морс 1,00 18 0,11 

Сок  яблочный, апельсиновый 1,00   16   0,10 

Минеральная вода Куртуа  (газ/без газа) 0,50   32   0,10 
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Формат: Фуршет 

Время: 20:00-23:00 

Место:  Центр оперного пения имени Галины Вишневской 

       Количество гостей: 160 персон 

Наименование Кол-во, ед. Выход, г. Г./пер. 

Холодные закуски 

   Копчёный угорь с гречишной лапшой и рукколой в рисовой 

бумаге 35 140 30,63   

Лосось, маринованный в апельсиновом соусе с дижонской 

горчицей 40 175 43,75   

Ростбиф с мятным песто и соусом бальзамик 50 120 37,50   

Ассорти из итальянских мясных деликатесов - Брезаола, 

Парма, Наполи 20 200 25,00   

Ассорти сыров: Бри , Дор Блю, Пармезан, Эменталлер, Эдам 

с виноградом и мёдом  40 100 25,00   

Овощные крудите с соусами  50 70 21,88   

Грилированные маринованные овощи 50 100 31,25   

Боккончини - маринованный сыр моцарелла с оливковым 

маслом, чесноком, орегано и кусочками острого красного 

перца 30 125 23,44   

Салаты в бокалах    

Салат-коктейль из авокадо и креветок  50 150 46,88   

Микс салат с ростбифом, овощами и лисичками  50 150 46,88   

Анимационная станция фреш-роллов  

(готовится и порционируется поваром при гостях)    

Фреш ролл с тигровой креветкой  с ореховым соусом  100 35 21,88   

Фреш ролл с ростбифом и манго с соусом Унаги 100 35 21,88   

Фреш ролл с овощами с  кисло-сладким кунжутным соусом 100 35 21,88   

Горячие закуски (на подогреве)    

Филе цыплёнка Тандори с ананасом 200 40 50,00   

Овощи гриль с соусом песто на шпажке  80 100 50,00   

Бэби картофель гриль 70 100 43,75   

Анимационные карвинг-станции  

(порционируется поваром при гостях)    

Лосось в слоёном тесте, фаршированный шпинатом 8 1000 50,00   

Запечённая телячья нога в горчице   8 1000 50,00   

Выпечка     

Багет: французский, ржаной, 8 злаков 35 250 54,69   

Мини Десерты    

Макаронс с кремом маракуйя и ежевикой 80 15 7,50   

Макаронс с кремом маракуйя и малиной 80 15 7,50   

Мини-пирожное Чиз-кейк со свежей мятой 80 18 9,00   

Кофейное пирожное Боск с ванильным муссом Моне 80 16 8,00   

Шоколадный Трюфель с ореховым пралине 80 15 7,50   

Десерты в бокалах    

Вишня с итальянским сыром Панна Котта в шоте 80 40 20,00   

Тирамису-Крем в шоте 80 40 20,00   

Свежие фрукты    

Ананас, банан, виноград, груша, киви, мандарин, физалис, 

яблоко 100 100 62,50   
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Итого грамм на персону: 838,25   

 
          Безалкогольные напитки 

Наименование 
Объем ед., 

л Кол-во ед. Кол-во/пер., л 

Чай  Curtis чёрный, зелёный, фруктовый 0,20 120 порций   

Кофе Эспрессо (зерновой) 0,20 120 порций   

Освежающий лимонад "Тархун" 0,25 160 0,25  

 Домашний клюквенный морс 1,00 40 0,25  

Сок  яблочный, апельсиновый 1,00   24   0,15 

Минеральная вода Куртуа  (газ/без газа) 0,50   128   0,40 

 

5. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Приложению составляет 463 806 (Четыреста шестьдесят 

три тысячи восемьсот шесть) руб. 94 коп., в том числе НДС 18% 

6. Изменения и дополнения в настоящее Задание возможны в порядке, предусмотренном Договором.  

7. Настоящее Задание составлено в двух экземплярах на русском языке – по одному для каждой из Сторон 

и является обязательным для Сторон с даты его подписания. 

 

 

 

От Заказчика: 

 

 

Административный директор 

 

Вихорев И.Н. /__________________./  
                                        М.П. 

От Исполнителя: 

 

 

Генеральный Директор  

 

Мещеряков В.В. /______________/  
                                              М.П. 

 

 

 
 


