
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 2 

на оказание услуг по организации и проведению праздников и концертов в 

муниципальном образовании поселок Смолячково в 2016 году. 

 

г. Санкт-Петербург         15 февраля 2016 года 

 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в лице 

главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулина 

Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального образования 

поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Театр «Светлица», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ООО «Театр «Светлица» Шамова Константина 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в 

дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 

02.02.2016 г. № 4 заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

1. Предмет Контракта, срок и место оказания услуг 

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по организации и 

проведению праздников и концертов в муниципальном образовании поселок Смолячково в 

2016 году (далее – «услуги»), в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим 

заданием на оказание услуг, утвержденным Заказчиком (Приложение №1 к муниципальному 

контракту). 

1.2. Сроки и периодичность оказания услуг определяются в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту). 

1.3. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату услуг надлежащим образом, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.4. Сроки оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта до 31.12.2016 

года. 

1.5. Оказание услуг производится по адресу: Санкт-Петербург, Курортный район, 

поселок Смолячково (муниципальное образование поселок Смолячково). 

1.6. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в размере 

46 880 (Сорок шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Обеспечение 

исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии с требованиями 

статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, внесенного Поставщиком в 

качестве залога денежных средств, будет возвращено Поставщику после даты завершения 

выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту не позднее чем через 

10 банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Поставщика с указанием банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех 

обязательств по Контракту. 

1.7. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером, 

предусмотренным аукционной документацией с учетом требований статьи 37 Федерального 

закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена 

снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

контракта, контракт заключается только после выполнения таким участником требований 



 

части 2 статьи 37 Закона. 

1.8. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона 

№ 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  

1.9. Объём оказываемых услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№1 к муниципальному контракту). 

2. Качество и гарантия качества услуг 

2.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в установленные Контрактом 

сроки. 

2.2. Качество услуг должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом 

задании (Приложение №1 к муниципальному контракту). 

2.3. Услуги оказываются Заказчику с последующим предоставлением необходимых 

документов (счет на оплату, акт оказания услуг). 

3. Цена контракта 

3.1. Цена Контракта на оказание услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта 

составляет 377384 (Триста семьдесят семь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, 

без НДС. 

3.2. В цену настоящего контракта включены все затраты на исполнение условий 

контракта в том числе расходы на доставку, разгрузку, погрузку, а также расходы на оплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2016 год. 

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта 

и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Контрактом. 

3.5. Исполнитель предоставляет Заказчику счет на оплату, акт оказания услуг, 

подписанный Исполнителем. 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют 

двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, которые 

Исполнитель устраняет за свой счет.  

4. Порядок и сроки оплаты услуг 

4.1. Оплата услуг осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего 

Контракта. Оказанные услуги оплачиваются в строгом соответствии с объемами и 

источниками финансирования. 

4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата оказанных Исполнителем услуг 

осуществляется после проведения каждого мероприятия, указанного в спецификации 

(Приложение № 2 к Муниципальному контракту) на основании подтверждающих документов 

(акт оказанных услуг), подписанных всеми Сторонами, включая устранение недостатков, 

выявленных при приемке услуг, в течение 10 банковских дней с даты подписания данных 

документов и выставления Исполнителем счетов на оплату. 

4.3. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. 

4.4. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 13 настоящего Контракта. 

4.5. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с 

указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с 

перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Исполнитель вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта оказанных услуг, на 



 

основании представленных Исполнителем отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц, 

обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным 

оборудованием и т.п. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями (субподрядчиками). 

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) не влечет за собой изменения стоимости и 

объемов услуг по настоящему Контракту.  

5.2. Исполнитель обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом оказать услуги в полном объеме в соответствии 

с условиями настоящего Контракта; 

2) оказать услуги так, чтобы они соответствовали действующим законодательным и 

нормативно-техническим документам, требованиям экологических, санитарно-гигиенических 

норм, действующих на территории РФ; 

3) предоставить все необходимые материалы и оборудование для оказания услуг; 

4) обеспечить контроль качества всех оказываемых услуг и учет всех выявленных 

нарушений, соответствие оказываемых услуг требованиям действующих норм, технического 

задания настоящего Контракта; 

5) вывезти имущество (оборудование, инвентарь и другое имущество), принадлежащее 

Исполнителю, в течение 3 дней со дня подписания акта оказываемых услуг; 

6) по требованию Заказчика за свой счет в кратчайший срок, согласованный с 

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту оказанных услуг;  

7) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

8) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

9) обеспечить в процессе оказания услуг выполнение мероприятий по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, 

соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

оказание услуг при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе оказания услуг; 

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству оказываемых 

услуг, либо создающих невозможность оказания услуг в срок. 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) беспрепятственного доступа на все мероприятия, проводимые в процессе оказания 

услуг, в течение всего периода и в любое время их оказания; 

2) контролировать процесс оказания Исполнителем услуг по настоящему Контракту без 

вмешательства в деятельность Исполнителя; 

3) в любое время потребовать от Исполнителя отчет о ходе выполнения настоящего 

Контракта; 

4) требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг и своевременного 

устранения выявленных недостатков; 

5) отказаться от оплаты услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

6) требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств. 

7) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для 

участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Исполнителем 

отчетной документации; 

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо 

оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой услуги 



 

условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих 

результатов либо этой услуги и устранено Исполнителем. 

5.4. Заказчик обязан: 

1) предоставить Исполнителю сцены и площадки в состоянии, пригодном для 

проведения мероприятий; 

2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества услуг 

условиям настоящего Контракта; 

3) своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки оказанных услуг; 

4) принять оказанные услуги, провести их экспертизу, а также оплатить оказанные 

услуги в соответствии с настоящим Контрактом; 

5) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом; 

6) вернуть Исполнителю обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных 

средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Исполнитель выберет  

указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 (Десяти) банковских дней 

при условии надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по муниципальному 

контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного требования от 

Исполнителя, с указанием расчетного счета; 

7) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

6. Порядок и сроки приемки услуг 

6.1. Оказанные услуги принимаются Заказчиком в течение трех рабочих дней, с даты 

проведения мероприятия, по акту оказанных услуг, в котором указываются все существенные 

условия сдачи-приемки услуг. 

6.2. Обнаруженные Заказчиком отступления от Технического задания, сценарного 

плана мероприятия должны быть отражены им в акте. При отказе (уклонении) Исполнителя от 

подписания акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (с перечнем 

недостатков) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. 

6.3. Заказчик вправе в любое время приостановить оказание услуг, письменно 

уведомив об этом Исполнителя, в следующих случаях: 

- когда услуги оказываются с нарушением требований и условий настоящего 

Контракта, что может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика и поставить под 

угрозу качество оказываемых услуг. 

6.4. Исполнитель, не выполнивший указание Заказчика о приостановке услуг, либо 

возобновивший их ранее срока, определенного Заказчиком, несет полную ответственность за 

любой вред, причиненный в результате указанных действий Заказчику или иным лицам. 

6.5. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем 

по настоящему Контракту на предмет соответствия оказанных услуг и представленной 

отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза 

результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или 

к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 

соответствующих контрактов. 

6.6. По результатам экспертизы исполнения обязательств Исполнителем по настоящему 

Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об 

исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему 

Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в 

акт сдачи-приемки оказанных услуг. На основании заключения экспертизы Заказчик передает 

Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг или 

мотивированный отказ от его подписания. 

6.7. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно оказанные услуги, то 

Исполнитель своими силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, 

обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно 

оказанные и непринятые Заказчиком услуги оплате не подлежат.  



 

6.8. Заказчик, принявший оказанные услуги без проверки, не лишается права ссылаться 

на недостатки услуг, которые могли быть установлены при приемке. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по 

Контракту, Исполнитель несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

7.1.1. За несвоевременное начало и окончание услуг, нарушение сроков приемки и 

сдачи услуг по вине Исполнителя он выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой 

процента ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день просрочки до 

фактического исполнения обязательств. 

7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств 

по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве оказываемых услуг или в нарушении 

требований Технического задания, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% 

(десяти процентов) от цены Контракта, при этом исправление некачественно оказанных услуг 

производится Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.  

7.1.3. За задержку устранения некачественно оказываемых услуг, определенных 

двухсторонним актом, а в случае неявки Исполнителя – односторонним актом, Исполнитель 

выплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки рефинансирования от 

цены Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

7.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Исполнителем на основании претензии Заказчика перечислением денежных 

средств на счет муниципального образования пос. Смолячково по реквизитам, 

предоставляемым Заказчиком. 

7.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое нарушение в 

отдельности. 

7.1.7. Исполнитель освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине Заказчика. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась 

невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно 

извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с 

указанием причин. 

7.1.8. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.1.9. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), в случаях и в порядке, 

которые определены Правительством Российской Федерации 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, 

Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности 

оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон 

и скрепленных печатями. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 

порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. На полученную претензию 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

ее получения. 

9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 



 

выполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2016 года. 

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если 

таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению 

Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнитель по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения, в соответствии с частью 5 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы Исполнитель в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом 

Заказчика. 

10.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 

Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же 

условиях. 

10.5. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11. Обеспечение исполнения Контракта  

11.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 46880 (Сорок шесть тысяч восемьсот 

восемьдесят) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения контракта предоставляется 

участником закупки в соответствии с требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и 

может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, внесенного Поставщиком в 

качестве залога денежных средств, будет возвращено Поставщику после даты завершения 

выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту не позднее чем через 

10 банковских дней с даты получения Заказчиком соответствующего письменного требования 

Поставщика с указанием банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех 

обязательств по Контракту. 

11.2. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с размером, 

предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 Федерального 

закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена 

снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

контракта, контракт заключается только после выполнения таким участником требований 

части 2 статьи 37 Закона. 

11.3. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона 

№ 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему 



 

Контракту, Исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное (новое) 

надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего 

Контракта. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель. 

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной 

почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений 

заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического 

получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

12.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.5. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

12.6. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

12.7. Неотъемлемой частью контракта являются:  

Приложение № 1: Техническое задание; 

Приложение № 2: Спецификация; 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Местная администрация  

муниципального образования  

поселок Смолячково  
(МА МО пос. Смолячково) 

Адрес: 197729, г. Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково, Приморское  

шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МА МО  

пос. Смолячково) (л/с 03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

ОГРН 1057813001443 

к/с- 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Театр «Светлица» 

(ООО «Театр «Светлица») 

194358, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина 

40-2-16 

ИНН/КПП 7802079329/780201001 

ОАО «Банк «Открытие» Филиал 

«Петровский» 

р/с 40702810610860000033 

к/с 30101810400000000766 

БИК 044030766,  

ОГРН 1037804019978 

ОКПО 39485077,  

ОКТМО 40318000 

Заказчик: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

__________________А.Т. Чулин 

М.П. 

Исполнитель: 

Директор ООО «Театр «Светлица» 

 

 

_____________/К.Ю.Шамов 



 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от 15 февраля 2016 года № 2 

 

«СОГЛАСОВАНО»   
Директор  

ООО «Театр «Светлица» 

 

_____________/К. Ю. Шамов 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин   

 

Техническое задание 

1. Общие требования 

Место оказания услуг: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково. 

Наименование оказываемых услуг: Оказание услуг по организации и проведению 

праздников и концертов в муниципальном образовании поселок Смолячково в 2016 году.. 

Объем оказываемых услуг: Организация и проведение 8-ми (восьми) мероприятий - 

праздников и концертов в муниципальном образовании поселок Смолячково в 2016 году. 

 

2. Требования к услугам, являющимся предметом электронного аукциона 

Начало оказания услуг: с даты заключения муниципального контракта. 

Окончание оказания услуг: 31.12.2016 года. 

 

Сроки и периодичность оказания услуг определяется в соответствии с Техническим 

заданием. 

№ п/п Наименование 

показателя 
Требуемые услуги 

2.1. 

Наименование услуг Оказание услуг по организации и проведению 

праздников и концертов в муниципальном образовании 

поселок Смолячково в 2016 году. 

2.2. 

Объем оказываемых 

услуг 

Организация и проведение 8-ми (Восьми) мероприятий - 

праздников и концертов в муниципальном образовании 

поселок Смолячково в 2016 году. 

2.3. Праздничные мероприятия   

2.3.1. «Защищать Отечество 

– почетно!» 

Исполнитель обязан своими силами или с помощью 

третьих лиц выполнить и организовать: 

Один праздничный концерт 

Дата проведения: 20 февраля 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 676. 

Продолжительность: 3 часа. 

Услуги профессиональных артистов и музыкантов, 

звукорежиссера (не менее 3-х человек): исполнение 

авторских и популярных музыкальных произведений. 

2.3.2. «Праздник весны – 

женский день» 

Исполнитель обязан своими силами или с помощью 

третьих лиц выполнить и организовать: 

Два праздничных концерта 



 

Дата проведения: 4 марта 2016 г. 

Места проведения: 

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, 

Приморское ш., д. 676. 

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, 

Приморское ш., д. 675. 

Продолжительность:  по 2 ч. 30 минут каждый концерт. 

Услуги профессиональных артистов и музыкантов, 

звукорежиссера (не менее 3-х человек), музыкальная 

программа, выдержанная в весенней тематике, «живое» 

исполнение музыкальных произведений, песен из 

популярных кинофильмов, ретро-музыка с 

использованием 2-х музыкальных инструментов в 

сочетании с фонограммой «минус». 

Предоставление цветочной продукции (гвоздика 

красная, 100 шт.). 

2.3.3. «Проводы русской 

зимы» 

Исполнитель обязан своими силами или с помощью 

третьих лиц выполнить и организовать: 

Дата проведения: 13 марта 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д.676-678. 

Продолжительность: 5 часов. 

Проведение авторской праздничной программы: 

артисты-музыканты (не менее 5 человек), костюмы в 

русском эстрадном стиле, включая ростовые куклы  

(не менее 2-х), масленичная развлекательная 

интерактивная программа, проведение тематических 

конкурсов с использованием красочного реквизита 

(ухват, чугунок, самовар, коромысло и ведра, валенки, 

пеньки, подковы); исполнение русских и популярных 

музыкальных произведений согласно теме праздника (не 

менее 7 шт.), фонограмма «плюс» не допускается.  

Предоставление и обслуживание генератора 6 кВт. 

Организация питания гостей, 250 порций (блины, 

горячий чай, сахар, одноразовая посуда). 

Изготовление чучела “Масленицы» с использованием 

натуральных материалов (дерево, ткани х/б, солома), 

высота 2 м, организация сжигания чучела, 

(представление дров, розжига). 

Предоставление призовой продукции. 

2.3.4. «Вечная слава народу 

– победителю в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945г.г. 

(торжественный 

митинг у памятного 

знака Ф.А. 

Смолячкову)» 

Исполнитель обязан своими силами или с помощью 

третьих лиц выполнить и организовать: 

Дата проведения: 9 мая 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 676-678. 

Продолжительность: 4 часа. 

Организация и проведение митинга с участием 

профессионального ведущего, включая разработку 

сценария согласно теме мероприятия. 

Предоставление и обслуживание генератора 6 кВт. 

Организация концертной программы, выступление 

музыкального коллектива (не менее 3-х исполнителей), 



 

профессиональных артистов в аутентичной форме 

времен ВОВ, с использование музыкальных 

инструментов (саксофон, аккордеон/баян) исполнение 

авторских песен, исполнение популярных песен по теме 

мероприятия, не менее 10 шт. (выбор из репертуара не 

менее 50-ти композиций, утверждается Заказчиком). В 

программе должны звучать стихи фронтовых и 

современных поэтов. 

Предоставление цветочной продукции (гвоздика 

красная, 200 шт.). 

Организация полевой кухни, 200 порций (гречневая 

каша с мясом, горячий чай, одноразовая посуда, а также 

персонал для раздачи каши 2 человека). 

2.3.5. «День начала Великой 

Отечественной войны 

и День памяти жертв 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Исполнитель обязан своими силами или с помощью 

третьих лиц выполнить и организовать: 

Дата проведения: 22 июня 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д.676-678. 

Продолжительность: 3 часа. 

Организация и проведение траурного митинга с 

участием профессионального ведущего, включая 

разработку сценария согласно теме мероприятия. 

Выступление ведущего должно содержать стихи и прозу 

(отрывки) военных и современных авторов. 

Предоставление и обслуживание генератора 6 кВт. 

Предоставление цветочной продукции (гвоздика 

красная, 100 шт.). 

2.3.6. «День рыбака 

«Смолячковская уха» 

Исполнитель обязан своими силами или с помощью 

третьих лиц выполнить и организовать: 

Дата проведения: 9 июля 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 686. 

Продолжительность: 8 часов. 

Украшение воздушными шарами территорию по 

вышеуказанному адресу: 

гирлянда 19 м., 300 шт. шаров с гелием, цвета 

Российского флага. 

Организовать, провести развлекательную программу для 

детей: (4 артиста) сюжетное представление (спектакль с 

участием морских персонажей «Русалка», «Водяной», 

«Капитан», «Юнга» или эквивалент), игровую 

программу с красочным реквизитом (игры, конкурсы 

для всех возрастов), включая тематическое жанровое 

шоу (бумажное/ криошоу/ шоу мыльных пузырей/ шоу с 

животными), продолжительностью 2 часа, попкорн на 

время праздника 300 порций, а также персонал для 

приготовления и раздачи. 

Концертную программу для взрослых: музыкальная 

программа (не менее 2-х артистов, звукорежиссер, 

исполнение песен из известных кинофильмов, шлягеров, 

романсов и др. (выбор из репертуара не менее 100 песен, 

утверждается Заказчиком), исполнение с 



 

использованием инструментов – гитара, аккордеон, 

саксофон. Фонограмма «плюс» не допускается. 

Приобретение призовой продукции: 

- призы для победителей соревнований по рыбной ловле 

(за первое место); 

- призы для детской развлекательной программы (за 

первое место). 

Предоставление батута в готовом состоянии, генератора 

в комплекте, не менее 5 кВт, оператора батута. Батут 

должен быть в виде горки, размером не менее 6 м х 4 м х 

5 м. (согласовывается с Заказчиком). 

Услуги художника по аквагриму с использованием 

гипоаллергенной краски, продолжительностью 2 часа. 

Услуги по организации приготовления ухи по 

старинным русским рецептам на 300 персон, 

организация питания гостей праздника, предоставление 

одноразовой посуды - 300 шт. глубоких термостойких 

тарелок для раздачи ухи; 300 шт. стаканов (объемом 

не менее 200 мл.); 300 шт. столовых ложек, салфеток -

600 шт., хлеба – 20 буханок черного хлеба, кваса - 20 

бутылок по 2 л., воды питьевой бутилированной - 20 

бутылок по 2 л, вода должна отвечать требованиям 

Технического регламента «Требования к 

безопасности питьевой воды, расфасованной в 

емкости» и национальному стандарту РФ ГОСТ Р 

54316-2011 «Воды минеральные природные 

питьевые. Общие условия», столов, стульев.  

Исполнитель уведомляет соответствующие 

территориальные органы внутренних дел о проведении 

культурно-массовых мероприятиях не ранее 15 дней и не 

позднее 10 дней до даты проведения намеченного 

мероприятия и представляет информацию о его 

названии, программе, с указанием места, времени, 

условий организационного и иного обеспечения, 

предполагаемого количества участников, своего адреса и 

номеров контактных телефонов. 

Исполнитель несет ответственность за качество и 

безопасность пищевых продуктов, строгое соблюдение 

санитарных правил и норм, установленных 

документами: 

а) Технический регламент Таможенного Союза «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011); 

б) Технический регламент ТС "Технический регламент 

на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); 

в) Технический регламент "Требования к безопасности 

питьевой воды, расфасованной в емкости"; 

г) Технический регламент "Требования к безопасности 

хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий"  

д) Федеральный закон Российской Федерации от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

е) Федеральный закон Российской Федерации от 



 

02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

Исполнитель должен обеспечить приготовление ухи, 

приобретение соответствующих компонентов для ее 

приготовления и последующей раздачи гостям и 

жителям поселка. 

Исполнитель обеспечивают охрану общественного 

порядка и работу машин скорой помощи и пожарных 

бригад. 

После проведения мероприятия Исполнитель своими 

силами или с привлечением третьих лиц осуществляет 

уборку территории, на которой проводилось 

мероприятие от мусора, инвентаря. 

2.3.7. «День пожилого 

человека «Мудрость 

приходит с годами» 

Исполнитель обязан своими силами или с помощью 

третьих лиц выполнить и организовать: 

Два праздничных концерта. 

Дата проведения: 1 октября 2016 г. 

Место проведения:  

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, 

Приморское ш., д. 676.  

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, 

Приморское ш., д. 675. 

Продолжительность: по 2 час. 30 мин. каждый концерт. 

Услуги профессиональных артистов и музыкантов, 

звукорежиссера (не менее 3-х человек). 

Театрализованная музыкальная программа о музыке из 

известных советских кинофильмов 50-70-х годов 

(история создания лент, кадры из фильмов, история 

написания песен и музыке, рассказы об авторах 

произведений, песни и музыка в «живом» исполнении, в 

сопровождении 1-2-х музыкальных инструментов в 

сочетании с фонограммой «минус». 

2.3.8. «День инвалида» Исполнитель обязан своими силами или с помощью 

третьих лиц выполнить и организовать: 

Два праздничных концерта. 

Дата проведения: 3 декабря 2016 г. 

Места проведения:  

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, 

Приморское ш., д. 676. 

197729, Санкт-Петербург, поселок Смолячково, 

Приморское ш., д. 675. 

Продолжительность: по 2 час. 30 мин. каждый концерт. 

Услуги профессиональных артистов и музыкантов, 

звукорежиссера (не менее 3-х человек). 

Театрализованная музыкальная программа, концерт - 

путешествие по популярным ретро-мелодиям и песням 

разных стран и разных лет и народов. В программе 

должны прозвучать знаменитые мелодии 30-60 годов, а 

также современные популярные мелодии, использованы 

стихи и проза известных авторов. 

 
Примечание: На все мероприятия Заказчиком предоставляется звуковое оборудование. Если у 



 

Исполнителя возникает потребность в использовании звукового оборудования с иными 

характеристиками для обеспечения высокого качества проведения мероприятия в соответствии 

со сценарием и техническим заданием, то Исполнитель организовывает доставку и установку 

соответствующего оборудования самостоятельно, без увеличения стоимости мероприятия. 

Исполнитель уведомляет соответствующие территориальные органы внутренних дел о 

проведении культурно-массовых мероприятиях не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до даты 

проведения намеченного мероприятия и представляет информацию о его названии, программе, 

с указанием места, времени, условий организационного и иного обеспечения, предполагаемого 

количества участников, своего адреса и номеров контактных телефонов 

3. Время проведения 

мероприятий 

3.1. Точное время проведения мероприятий 

устанавливается Заказчиком с предварительным 

уведомлением Исполнителя контракта. 

3.2. Время проведения мероприятий может быть 

изменено с предварительным уведомлением 

Исполнителя контракта, не позднее, чем за 3 

календарных дня до начала мероприятия. 

4. Характеристика услуг 

 

 

4.1. организация и проведение местных праздничных 

и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 

образовании поселок Смолячково в 2016 году; 

4.2. разработка сценария (сценарного плана) с 

указанием участников (с последующим утверждением 

Заказчиком) в срок не менее, чем за 5 календарных 

дней до даты проведения мероприятия; 

4.3. музыкальное сопровождение мероприятий; 

4.4. декорационно-художественное оформление 

мероприятий; 

4.5. аренда и (или) изготовление сценического 

оборудования; 

4.6. организация развлекательной и игровой 

программы; 

4.7. обеспечение участия творческих коллективов 

(вокальных ансамблей, хореографических 

коллективов, театральных коллективов, групп 

современной песни и танца, клоунов-аниматоров), 

эстрадных исполнителей и артистов, а также ведущего 

программы; 

4.8. осуществление работ, необходимых для 

качественного проведения мероприятий;  

4.10. обеспечение инвентарем для проведения 

праздничных мероприятий. 

5. Требования к 

техническим 

характеристикам услуг 

5.1. наличие материалов для декорационно-

художественного оформления мероприятий (шары, 

гирлянды, символы, тематические баннеры, флажные 

ленты и прочее); 

5.2. наличие базы данных об артистах и творческих 

коллективах; 

5.3. наличие профессиональных звукорежиссеров, 

оформителей сцены, разнорабочих; 

5.4. наличие инвентаря в количестве, необходимом и 



 

достаточном для проведения мероприятий. 

6. Требования к качеству 

услуг 

6.1. Организация и проведение праздников и концертов 

в муниципальном образовании поселок Смолячково в 

2016 году должно быть осуществлено на высоком 

профессиональном уровне в соответствии с 

приведёнными характеристиками услуг, а также в 

соответствии с утверждёнными Заказчиком 

сценарными планами мероприятий. 

6.2. Содержание сценарных планов мероприятий, 

репертуар участников мероприятий должны 

соответствовать тематике мероприятий, а также 

социальному и возрастному составу аудитории. 

6.3. Сценарный план мероприятия утверждается 

Заказчиком не позднее, чем за 5 календарных дней до 

даты проведения мероприятия. 

6.4. Сценарный план мероприятия предоставляется 

Заказчику исполнителем не позднее, чем за 6 

календарных дней до даты проведения мероприятия. 

7. Требования к 

безопасности услуг 

7.1. Исполнитель должен руководствоваться 

правилами проведения массовых мероприятий, 

установленных законодательством, включая 

требования к обеспечению безопасности. 

При проведении каждого мероприятия Исполнитель: 

- назначает лицо, ответственное за проведение 

мероприятия из числа своих сотрудников (назначается 

в сценарии или ином документе); 

- при техническом обеспечении мероприятия 

(установка оборудования и инвентаря, оформление, 

оборудование звукоусиливающей аппаратурой, 

энергоснабжение и т.п.) обеспечивает соблюдение 

правил техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

7.2. В случае возникновения в ходе подготовки или 

проведения мероприятия предпосылок к совершению 

противоправных действий (террористических актов, 

экстремистских проявлений, беспорядков и иных 

противоправных деяний) Исполнитель обязан 

незамедлительно сообщить об этом в районные 

правоохранительные органы и Заказчику, оказывать им 

необходимую помощь и неукоснительно выполнять их 

указания, а также: 

• Исполнитель, совместно с администрацией объекта 

места проведения мероприятия и с сотрудниками 

органов внутренних дел, принимает меры по 

пресечению продажи спиртных напитков, пива и 

прохладительных напитков в стеклянной таре в местах 

проведения мероприятия, а также меры по пресечению 

потребления спиртных напитков и пива в 

неустановленных местах, и по удалению с 

мероприятия лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения, 



 

оскорбляющим человеческое достоинство и 

общественную нравственность; 

• совместно с правоохранительными органами 

организует проверку готовности объекта и территории, 

прилегающей к месту проведения мероприятия на 

предмет безопасности проведения мероприятия; 

7.3. Исполнитель запрашивает и получает данные о 

погодных условиях и, при необходимости, совместно с 

Заказчиком, вносит коррективы в план проведения 

мероприятия. При проведении мероприятия на 

открытой площадке Исполнитель обеспечивает 

выполнение работ по уборке места проведения 

мероприятия и прилегающей территории. 

Обеспечение соблюдений требований качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иных 

требований сертификации, безопасности (санитарным 

нормам и правилам, государственным стандартам, 

правилам соревнований и т.п.), лицензирования, если 

такие требования предъявляются действующим 

законодательством Российской Федерации; 

Исполнитель несет ответственность за техническое 

состояние любого используемого оборудования, 

необходимого для проведения мероприятия, а также за 

причинение вреда жизни и здоровью участникам 

(зрителям) мероприятий, возникших по вине 

Исполнителя. 

Исполнитель контракта обеспечивает соблюдение 

требований техники безопасности и охраны труда во 

время подготовки и проведения мероприятий в целях 

недопущения причинения вреда жизни, здоровью и 

имуществу участникам мероприятий и третьих лиц. 

Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с 

настоящим Техническим заданием и Контрактом. К 

проведению мероприятий допускаются лица, в 

отношении которых отсутствуют медицинские 

противопоказания; к работе с участниками 

мероприятий с ограниченными возможностями 

здоровья допускаются лица, специально 

подготовленные для этих целей. Исполнитель обязан 

не допускать действий, создающих опасность для 

жизни и здоровья окружающих. Исполнитель обязан 

выполнять законные требования работников 

правоохранительных органов и администрации 

объекта, обусловленных их должностными 

обязанностями. 

Исполнитель незамедлительно должен сообщить 

администрации объекта и в правоохранительные 

органы о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, захвата людей в заложники и обо 

всех случаях возникновения задымления или пожара. 

8. Иные показатели 8.1. Установка оборудования и оформление сцены 

должны быть завершены не позднее, чем за 1 час до 



 

начала мероприятия. 

8.2. Доставка участников и организаторов 

мероприятий, обслуживающего персонала, 

разнорабочих, инвентаря для проведения праздничных 

мероприятий, оборудования, аппаратуры и материалов 

для оформления сцены к месту проведения 

мероприятия осуществляется силами Исполнителя или 

с привлечением третьих лиц, без увеличения 

стоимости Контракта. 

9. Место оказания услуг Территории муниципального образования поселок 

Смолячково. Место проведения каждого конкретного 

мероприятия устанавливается Заказчиком и может 

быть изменено с предварительным уведомлением 

Исполнителя контракта. 

10. Сведения о включенных 

в цену оказания услуг 

расходах 

В цену оказания услуг (выполнения работ, поставки 

товара) включены все расходы на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, 

сборов и других обязательных платежей. 

 

. 
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Приложение № 2 

к муниципальному контракту 

от 15 февраля 2016 года № 2 

 

«СОГЛАСОВАНО»   
Директор  

ООО «Театр «Светлица» 

 

_____________/К.Ю.Шамов 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин   

 

 

Спецификация 

 

№ Наименование услуг Характеристики услуги Стоимость 

всего, (руб.)* 

1 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

праздничного 

мероприятия  

«Защищать Отечество 

– почетно!» 

Один праздничный концерт 

Дата проведения: 20 февраля 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, 

Смолячково, Приморское ш., д. 676. 

Продолжительность: 3 часа. 

Услуги профессиональных артистов и 

музыкантов, звукорежиссера (не менее 3-х 

человек): исполнение авторских и 

популярных музыкальных произведений. 

14490.00 

2 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

праздничного 

мероприятия 

«Праздник весны – 

женский день» 

Два праздничных концерта 

Дата проведения: 4 марта 2016 г. 

Место проведения:  

197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 676.  

197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 678.  

Продолжительность:  по 2 ч. 30 минут. 

Услуги профессиональных артистов и 

музыкантов, звукорежиссера (не менее 3-х 

человек), музыкальная программа, 

выдержанная в весенней тематике, «живое» 

исполнение музыкальных произведений, 

песен из популярных кинофильмов, ретро-

музыка с использованием 2-х музыкальных 

инструментов в сочетании с фонограммой 

«минус». 

Предоставление цветочной продукции 

(гвоздика красная, 100 шт.). 

38962.00 

3 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

праздничного 

мероприятия 

«Проводы русской 

зимы» 

Дата проведения: 13 марта 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, Приморское ш., д.676-

678.  

Продолжительность: 5 часов. 

Проведение авторской праздничной 

программы: артисты-музыканты (не менее 5 

54606.00 
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человек), костюмы в русском эстрадном 

стиле, включая ростовые куклы  

(не менее 2-х), масленичная развлекательная 

интерактивная программа, проведение 

тематических конкурсов с использованием 

красочного реквизита (ухват, чугунок, 

самовар, коромысло и ведра, валенки, пеньки, 

подковы); исполнение русских и популярных 

музыкальных произведений согласно теме 

праздника (не менее 7 шт.), фонограмма 

«плюс» не допускается.  

Предоставление и обслуживание генератора  

6 кВт. 

Организация питания гостей, 250 порций 

(блины, горячий чай, сахар, одноразовая 

посуда). 

Изготовление чучела “Масленицы» с 

использованием натуральных материалов 

(дерево, ткани х/б, солома), высота 2 м, 

организация сжигания чучела, (представление 

дров, розжига). 

Предоставление призовой продукции. 

4 Оказание услуг по 

организации и 

проведению  

мероприятия «Вечная 

слава народу – 

победителю в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945г.г. 

(торжественный 

митинг у памятного 

знака Ф.А. 

Смолячкову)» 

Дата проведения: 9 мая 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, Приморское ш., д. 676-

678.  

Продолжительность: 4 часа. 

Организация и проведение митинга с 

участием профессионального ведущего, 

включая разработку сценария согласно теме 

мероприятия. 

Предоставление и обслуживание генератора 6 

кВт. 

Организация концертной программы, 

выступление музыкального коллектива (не 

менее 3-х исполнителей), профессиональных 

артистов в аутентичной форме времен ВОВ, с 

использование музыкальных инструментов 

(саксофон, аккордеон/баян) исполнение 

авторских песен, исполнение популярных 

песен по теме мероприятия, не менее 10 шт. 

(выбор из репертуара не менее 50-ти 

композиций, утверждается Заказчиком). В 

программе должны звучать стихи фронтовых 

и современных поэтов. 

Предоставление цветочной продукции 

(гвоздика красная, 200 шт.). 

Организация полевой кухни, 200 порций 

(гречневая каша с мясом, горячий чай, 

одноразовая посуда, а также персонал для 

раздачи каши 2 человека). 

56243.00 
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5 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

мероприятия «День 

начала Великой 

Отечественной войны 

и День памяти жертв 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Дата проведения: 22 июня 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, Приморское ш.,  

д.676-678. 

Продолжительность: 3 часа. 

Организация и проведение траурного митинга 

с участием профессионального ведущего, 

включая разработку сценария согласно теме 

мероприятия. Выступление ведущего должно 

содержать стихи и прозу (отрывки) военных и 

современных авторов. 

Предоставление и обслуживание генератора 6 

кВт. 

Предоставление цветочной продукции 

(гвоздика красная, 100 шт.). 

18273.00 

6 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

праздничного 

мероприятия «День 

рыбака 

«Смолячковская уха» 

Дата проведения: 9 июля 2016 г. 

Место проведения: 197729, Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, Приморское ш., д. 686. 

Продолжительность: 8 часов. 

Исполнитель обязан своими силами или с 

помощью третьих лиц выполнить: 

Украшение воздушными шарами территорию 

по вышеуказанному адресу:  

гирлянда 19 м, 300 шт. шаров с гелием, цвета 

Российского флага. 

Организовать, приобрести и/или провести 

развлекательную программу для детей: (4 

артиста) сюжетное представление (спектакль 

с участием морских персонажей «Русалка», 

«Водяной», «Капитан», «Юнга» или 

эквивалент), игровау программу с красочным 

реквизитом (игры, конкурсы для всех 

возрастов), включая тематическое жанровое 

шоу (бумажное/ криошоу/ шоу мыльных 

пузырей/ шоу с животными), 

продолжительностью 2 часа, попкорн на 

время праздника 300 порций, а также  

персонал для приготовления и раздачи. 

Концертную программу для взрослых: 

музыкальная программа (не менее 2-х 

артистов, звукорежиссер, исполнение песен из 

известных кинофильмов, шлягеров, романсов 

и др. (выбор из репертуара не менее 100 

песен, утверждается Заказчиком), исполнение 

с использованием инструментов – гитара, 

аккордеон, саксофон. Фонограмма «плюс» не 

допускается. 

Приобретение призовой продукции:  

- призы для победителей соревнований по 

рыбной ловле (за три места); 

- призы для детской развлекательной 

программы (за первое место). 

136850.00 
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Предоставление батута (горка «Дельфин») 

или эквивалент в готовом состоянии, 

генератор в комплекте, не менее 5 кВт. Батут 

должен быть в виде горки, размером не менее 

6 м х 4 м х 5 м. 

Услуги художника по аквагриму с 

использованием гипоаллергенной краски, 

продолжительностью 2 часа. Услуги по 

организации приготовления ухи по 

старинным русским рецептам на 300 персон, 

организация питания гостей праздника, 

предоставление одноразовой посуды - 300 шт. 

глубоких термостойких тарелок для раздачи 

ухи; 300 шт. стаканов (объемом не менее 

200 мл.); 300 шт. столовых ложек, салфеток 

-600 шт., хлеба – 20 буханок черного хлеба, 

кваса - 20 бутылок по 2 л, воды питьевой 

бутилированной - 20 бутылок по 2 л, вода 

должна отвечать требованиям Технического 

регламента «Требования к безопасности 

питьевой воды, расфасованной в емкости» и 

национальному стандарту РФ ГОСТ Р 

54316-2011 «Воды минеральные природные 

питьевые. Общие условия», столов, стульев.  

Исполнитель уведомляет соответствующие 

территориальные органы внутренних дел о 

проведении культурно-массовых, спортивных 

и рекламных мероприятий не ранее 15 дней и 

не позднее 10 дней до даты проведения 

намеченного мероприятия и представляет 

информацию о его названии, программе с 

указанием места, времени, условий 

организационного и иного обеспечения, 

предполагаемого количества участников, 

своего адреса и номеров контактных 

телефонов. 

Исполнитель несет ответственность за 

качество и безопасность пищевых продуктов, 

строгое соблюдение санитарных правил и 

норм, установленных документами: 

а) Технический регламент Таможенного 

Союза «О безопасности пищевой продукции» 

(ТР ТС 021/2011); 

б) Технический регламент ТС "Технический 

регламент на масложировую продукцию" (ТР 

ТС 024/2011); 

в) Технический регламент "Требования к 

безопасности питьевой воды, расфасованной 

в емкости"; 

г) Технический регламент "Требования к 

безопасности хлеба и хлебобулочных, 

кондитерских изделий"  
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д) Федеральный закон Российской Федерации 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии 

населения»;  

е) Федеральный закон Российской Федерации 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов». 

Исполнитель должен обеспечить 

приготовление ухи, приобретение 

соответствующих компонентов для ее 

приготовления и последующей раздачи 

гостям и жителям поселка.  

исполнитель обеспечивают охрану 

общественного порядка и работу машин 

скорой помощи и пожарных бригад.  

После проведения мероприятия Исполнитель 

своими силами или с привлечением третьих 

лиц осуществляет уборку территории, на 

которой проводилось мероприятие, от мусора, 

инвентаря. 

7 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

мероприятия «День 

пожилого человека 

«Мудрость приходит с 

годами» 

Два праздничных концерта. 

Дата проведения: 1 октября 2016 г. 

Место проведения:  

197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 676.  

197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 678. 

Продолжительность: по 2 час. 30 мин. 

Услуги профессиональных артистов и 

музыкантов, звукорежиссера (не менее 3-х 

человек). Театрализованная музыкальная 

программа о музыке из известных советских 

кинофильмов 50-70-х годов (история создания 

лент, кадры из фильмов, история написания 

песен и музыке, рассказы об авторах 

произведений, песни и музыка в «живом» 

исполнении, в сопровождении 1-2-х 

музыкальных инструментов в сочетании с 

фонограммой «минус». 

28980.00 

8 Оказание услуг по 

организации и 

проведению 

мероприятия «День 

инвалида» 

Два праздничных концерта. 

Дата проведения: 3 декабря 2016 г. 

Места проведения:  

197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 676. 

197729, Санкт-Петербург, поселок 

Смолячково, Приморское ш., д. 675. 

Продолжительность: по 2 час. 30 мин. 

Услуги профессиональных артистов и 

музыкантов, звукорежиссера (не менее 3-х 

человек). Театрализованная музыкальная 

программа, концерт - путешествие по 

популярным ретро-мелодиям и песням 

28980.00 
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разных стран и разных лет и народов. В 

программе должны прозвучать знаменитые 

мелодии 30-60 годов, а также современные 

популярные мелодии, использованы стихи и 

проза известных авторов. 

  Итого: 377384.00 

 

Цена контракта составляет: 377384 (Триста семьдесят семь тысяч триста восемьдесят 

четыре) рубля 00 копеек, без НДС. 

 

Заказчик: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

__________________А.Т. Чулин 

М.П. 

 

Исполнитель: 

Директор ООО «Театр «Светлица» 

 

 

_____________/К.Ю.Шамов 

 


