
 1 

Гражданско-правовой договор № 12 

на оказание услуг по организации питания обучающихся в ГБПОУ ЛО «ППТ» 
   
г. Подпорожье                                                                                               «29» марта 2021 г. 

  

          Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Подпорожский политехнический техникум» в лице директора 

Чечельницкой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом Марс», в лице директора Смирнова Алексея Николаевича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель   с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор 

(далее – Контракт), о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

1.1.  Исполнитель  обязуется оказать услуги по организации питания   обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ленинградской области «Подпорожский политехнический техникум» на основании  

графика приема пищи, составленного в соответствии с распорядком дня, установленного 

Уставом ГБПОУ ЛО «ППТ», определенном в техническом задании (Приложение 1), и 

цикличного меню по категориям (Приложение 2), а Заказчик обязуется оплатить оказанные 

услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и в соответствии с 

Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 15.08.1997 №1036, а также с учетом представленных  Исполнителем 

актов об оказании услуг и счетов. 

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является решение Конкурсной 

комиссии о признании Исполнителя победителем конкурса (протокол заседания Конкурсной 

комиссии № 0345200013821000001-5-1 от 17 марта 2021 года), часть 5 статьи 55.1 и пункт 25 

части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ. 

1.3. Финансирование Контракта осуществляется за счет средств областного бюджета 

Ленинградской области, предусмотренных на 2021 год. 

1.4. Идентификационный код закупки 212471100198647110100100260015629323. 
 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. Цена Контракта составляет 1 990 418 (Один миллион девятьсот девяносто тысяч 

четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в 

том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,  может 

быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 

налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджет бюджетной 

системы Российской Федерации Заказчиком. 

2.2. Цена Контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ.   

2.3. Оплата   услуг осуществляется следующим образом: ежемесячно, согласно актам 

об оказании услуг. Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

подписания акта об оказании услуг путем перечисления денег на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4. Авансирование не предусмотрено. 

 

   3. Гарантии качества товара 

               3.1. Все оказываемые услуги по организации питания обучающихся должны 

соответствовать требованиям настоящего Контракта, технического задания и 

законодательства Российской Федерации. 
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 3.2. Все продукты, поступающие на организацию питания должны иметь все 

необходимые сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность 

пищевых продуктов, а также принадлежность к определенной партии пищевых продуктов. 

3.3. В случае обнаружения Заказчиком ненадлежащего объема и качества 

оказываемых услуг в соответствии с Контрактом составляется акт, фиксирующий 

выявленное несоответствие объема и качества, согласование порядка и сроков устранения 

возникших претензий. Претензии Исполнителю предъявляются Заказчиком: 

- по качеству – в течение рабочего дня; 

- по объему – на момент оказания услуг. 

 

4. Срок действия Контракта. 

 

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

выполнения Сторонами своих обязательств.  В части оплаты Контракт действует до полного 

погашения взаиморасчетов. 

            4.2. Сроки оказания услуг: с момента заключения Контракта по 31.12.2021 года, но не 

ранее 01.04.2021. 

5. Права и обязанности сторон 

 

       5.1.  Во время исполнения Контракта допускается перемена Исполнителя, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракт у вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

5.2.  Исполнитель обязан: 

- осуществлять приобретение продуктов питания, их доставку, приготовление пищи; 

- организовать рациональное питание детей по графику приема пищи; 

- производить ежедневно бракераж пищи с участием ответственного за питание 

представителя учебного заведения в соответствии с действующим Положением о 

бракераже на предприятиях общественного питания; 

- обеспечить строгое соблюдение правил приемки поступающих продуктов, а также 

условий и сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов; 

- обеспечить обучающихся здоровым питанием, составными частями которого являются 

оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная 

безопасность, физиологически обоснованный режим питания; 

- для качественного приготовления блюд и кулинарных изделий использовать сырье, 

отвечающее требованиям государственных и отраслевых стандартов, техническим 

условиям и другой соответствующей нормативно-технической документации; 

- предоставлять соответствующие документы (например, удостоверения качества и 

безопасности пищевых продуктов, документов ветеринарно-санитарной экспертизы, 

документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающих их 

происхождение, сертификата соответствия, декларации о соответствии), 

подтверждающих их качество и безопасность, а также принадлежность к определенной 

партии пищевых продуктов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на пищевые продукты, используемые в работе, которые  находятся у Исполнителя; 

- обеспечить надлежащее содержание, хранение, маркировку посуды, кухонного 

инвентаря, столовых приборов; 

- обеспечить работников столовой специальной одеждой в соответствии с действующими 

нормами; 

- обеспечить пищеблок столовой необходимым количеством чистящих, моющих и 

дезинфицирующих средств, кухонным инвентарём, в том числе посудой; 

- обеспечить содержание предоставляемых помещений и оборудования с соблюдением 

установленных санитарных норм и требований, Правил и требований пожарной 

безопасности, нести полную ответственность за соблюдением указанных норм, Правил и 

требований перед соответствующими органами государственного надзора; 

- обеспечить правильную эксплуатацию переданного в пользование технологического, 

холодильного, весоизмерительного и другого оборудования; 

- проводить техническое обслуживание и текущий ремонт технологического и 
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холодильного оборудования, находящегося в помещении пищеблока образовательного 

учреждения; 

- обеспечивать на объекте Заказчика экономию электроэнергии, горячей и холодной воды 

и их расходование только на нужды, связанные с организацией питания.                                                                                                                                                   

- осуществлять обучение персонала правилам работы с электрооборудованием пищеблока, 

технике безопасности и охране труда, обеспечить прохождение периодических 

инструктажей и медицинских осмотров; 

- не допускать в помещения пищеблока посторонних лиц, а также лиц надлежащим 

образом не допущенных к проведению производственного процесса; 

- организовать уборку помещений пищеблока столовой; 

- производить замену горячего питания сухим пайком по заявке Заказчика; 

- не препятствовать представителю Заказчика осуществлять контроль качества и нормы 

закладки продуктов в соответствии с суточным меню; 

- по окончании рабочего дня и уборки помещений, закрывать столовую и пищеблок, 

сдавать ключи от помещений на пост охраны; 

- организовать питание обучающихся и работников на платной основе; 

- заключить договор с Заказчиком на право безвозмездного пользования технологическим 

оборудованием для оказания услуг на время исполнения Контракта. 

- заключить договор аренды с Заказчиком на предоставление помещения для организации 

питания обучающихся в ГБПОУ ЛО «ППТ»; 

- заключить договор с Заказчиком на возмещение стоимости потребленных 

энергетических ресурсов, используемых для оказания услуг для организации питания 

обучающихся в ГБПОУ ЛО «ППТ». 

 

5.3. Исполнитель вправе: 

- требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по 

настоящему Контракту; 

- требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Контракта; 

- запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках 

настоящего Контракта; 

- получать от Заказчика содействие в оказании услуг в соответствии с условиями 

настоящего Контракта; 

- дооснащать отсутствующее торговое, холодильное, механическое, тепловое 

оборудование. 

 

5.4. Заказчик обязан: 

- предоставить помещения на условиях аренды для организации питания обучающихся в 

ГБПОУ ЛО «ППТ»; 

- заключить договор с Исполнителем на право безвозмездного пользования 

технологическим оборудованием для оказания услуг, на основании Федерального 

закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" пп.10, п.1, ст. 17.1 на время 

исполнения Контракта; 

- обеспечить своевременную оплату оказанных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Контракта; 

- организовать контроль за качеством и нормами закладки продуктов; 

-   письменно уведомлять Исполнителя обо всех случаях нарушения оказанных услуг по 

организации питания; 

-     организовывать уборку зала приема пищи столовой; 

- обеспечить пищеблок столовой необходимым количеством посуды, столовыми 

приборами; 

-  осуществлять за свой счет ремонт помещений, ремонт и техническое обслуживание 

внутренних инженерных сетей. 

5.5. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 
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недостатков; 

- требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с настоящим Контрактом; 

- запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг; 

-     осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками оказания услуг. 

                                                

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за 

исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления 

пени. 

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.  

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, Поставщик вправе взыскать с Заказчика 

штраф в размере 1 000,00 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства, если таковое установлено), предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику 

неустойку (штраф, пени). 

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты 

пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за 

исключением случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления 

пени. 

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1 процента цены Контракта 

(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

6.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может 



 5 

превышать цену Контракта. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства 

(в том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного 

настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штраф, пени) или удержать сумму неустойки 

(штраф, пени) из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 

Контракта. 

6.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 

Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан 

возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки. 

6.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 

Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую 

условия Контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.8. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем 

своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении 

Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п.6.3 

настоящего Контракта. 

6.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта  

в случае нарушения Исполнителем условий настоящего Контракта, в том числе: 

6.9.1. В случае нарушения Исполнителем срока выполнения любого из этапов работ более 

чем на 7 календарных дней 

6.9.2. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего 

выполнения Исполнителем обязательств по Контракту; 

6.9.3. Если отступления в выполненной работе от условий Контракта или иные недостатки 

в ее результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Исполнителем, либо 

являются неустранимыми. 

6.9.4. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

6.10. Исполнитель несет ответственность за поставку некачественных продуктов в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.11. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил противопожарной и 

электробезопасности в переданных ему помещениях. 

6.12.  Исполнитель несет ответственность за оплату всех налогов, пошлин и т.д., взимаемых 

при оказании им услуг по настоящему Контракту. 

6.13. Исполнитель несет ответственность за использование некачественных товаров в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. Форс-мажор 

 

 7.1. Сообщение о форс-мажорных обстоятельствах должно быть выслано немедленно 

и при любых условиях в течение 7 (семи) дней после их наступления или получения об этом 

информации сообщающей стороной. В течение последующих 7 (семи) дней другой стороне 

Контракта необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем 

препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств. 

 Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и 

последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны. 

 Сроки начала и окончания выполнения условий Контракта могут быть сдвинуты на 

срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанной в специальном акте. 

 7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться 

более 3 месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочное расторжение 

Контракта. 

 

8. Обеспечение исполнения Контракта 
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8.1. Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения Контракта в размере 5 

(пяти) процентов от цены Контракта, что составляет 99 520 (Девяносто девять тысяч пятьсот 

двадцать) рублей 90 копеек, путем внесения денежных средств или банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требования статьи 45 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  

В случае если Исполнителем в качестве способа обеспечения исполнения Контракта 

выбрана банковская гарантия, срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 

установленных частью 15 статьи 44 № 44-ФЗ случаях или сумму банковской гарантии, 

подлежащую уплате гарантом в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом в соответствии со статьей 96 № 44-ФЗ; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнение обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 

соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии;  

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения цены 

Контракта; 

7) установленный Правительством РФ перечень документов, предоставляемых 

Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты по банковской 

гарантии; 

8) право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 

уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания банковской 

гарантии. 

8.2. Контракт заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения 

Контракта на расчетный счет Заказчика. В случае обеспечения исполнения Контракта в 

денежной форме, сумма обеспечения должна быть перечислена на счет Заказчика по 

следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 4711001986 КПП 471101001  

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБПОУ ЛО «ППТ», л/с 

20456У29230)  

Казначейский счет: 03224643410000004500 

БИК ТОФК 014106101 

в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области 

г. Санкт-Петербург 

Единый казначейский счет: 40102810745370000006 

КБК 00000000000000000510 

ОКТМО 41636101 

Назначение платежа: «Целевые средства по конкурсу: Обеспечение исполнения 

контракта». 

Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта 

применяется Исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 

consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF84902F632F251F1A0B3F8F0A9F532BD1E1C0E8F647B9B3E66E41BDF69A321A8B18DF4243AD8EAC331781FCy2V5I
consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF84902F632F251F1A0B3F8F0A9F532BD1E1C0E8F647B9B3E66E41BCFF9A321A8B18DF4243AD8EAC331781FCy2V5I


 7 

7.2 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ, не должен превышать 15 (пятнадцать) дней с 

даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом. 

8.3. В случае, если предложенная в заявке Исполнителем цена Контракта снижена на 

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

Контракта, Исполнитель, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.  

В случае заключения Контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  Федерального закона  44-ФЗ 

предусмотренный  частью 6 статьи 96  Федерального закона  44-ФЗ размер обеспечения 

исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 

Федерального закона 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с 

настоящим Федеральным законом заключается контракт, но не может составлять менее чем 

размер аванса. 

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, 

указанным в части 1 статьи 37 Федерального закона 44-ФЗ, не допускается. 

Исполнитель в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации 

у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое 

обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, 

которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. За 

каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного  

частью 30  статьи 34  Федерального закона 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном 

в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34  Федерального закона 44-ФЗ 

(Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за 

исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной 

порядок начисления пени). 

8.4. В ходе исполнения Контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить 

способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения 

Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ. 

8.4.1. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств по поставке товара, выполнению работы (её результатов), оказанию услуги или 

об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных 

обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный 

статьёй 103 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. Уменьшение размера 

обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных 

обязательств, приёмка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 

предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта 

осуществляется путём предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате 

денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера 

обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об 

исполнении Контракта, размещённой в соответствующем реестре контрактов. В случае, если 

обеспечение исполнения Контракта осуществляется путём внесения денежных средств на 

счёт, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему 

возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 

consultantplus://offline/ref=567421811991AF3B4D64AF84902F632F251F1A0B3F8F0A9F532BD1E1C0E8F647B9B3E66E41BCFE9A321A8B18DF4243AD8EAC331781FCy2V5I
consultantplus://offline/ref=A186645F9DD479F71327A581F2DFC71A9753B096DFBB0172DD0A2B7157298A04D5F093B5DA5E174CC0242335F38205E5BCC5D6F4EB5BD4AEbCKDN
consultantplus://offline/ref=A186645F9DD479F71327A581F2DFC71A9753B096DFBB0172DD0A2B7157298A04D5F093B5DA5F1B4ACF242335F38205E5BCC5D6F4EB5BD4AEbCKDN
consultantplus://offline/ref=C976B0708DD76606DC79F781E78F4A8DD527988D49AE2B60AD04E94372CAC23914B81D403E03979BAAED53DC0CC97F2529E6BAE84B00TBvDJ
consultantplus://offline/ref=DEDA14AEDDD575FE225CDCAA3840E78742013A29AEF5634DC52EF67E3288B69346E03D81185F43F5EBE6576CB32E59918E13FB890196114FM1o6N
consultantplus://offline/ref=DEDA14AEDDD575FE225CDCAA3840E78742023929AFFA634DC52EF67E3288B69346E03D81195F4BF6BFBC4768FA7B518F8B0AE58C1F95M1o8N
consultantplus://offline/ref=DEDA14AEDDD575FE225CDCAA3840E78742023929AFFA634DC52EF67E3288B69346E03D81195E42F6BFBC4768FA7B518F8B0AE58C1F95M1o8N
consultantplus://offline/ref=DEDA14AEDDD575FE225CDCAA3840E78742023929AFFA634DC52EF67E3288B69346E03D81195E43F6BFBC4768FA7B518F8B0AE58C1F95M1o8N
consultantplus://offline/ref=DEDA14AEDDD575FE225CDCAA3840E78742023929AFFA634DC52EF67E3288B69346E03D81195E40F6BFBC4768FA7B518F8B0AE58C1F95M1o8N
consultantplus://offline/ref=DEDA14AEDDD575FE225CDCAA3840E78742023929AFFA634DC52EF67E3288B69346E03D81195F4BF6BFBC4768FA7B518F8B0AE58C1F95M1o8N
consultantplus://offline/ref=DEDA14AEDDD575FE225CDCAA3840E78742023929AFFA634DC52EF67E3288B69346E03D841A5B49A9BAA95630F77E4A918C13F98E1EM9oDN
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Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ Контрактом срок денежные средства в 

сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный 

заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещённой в 

соответствующем реестре контрактов.  

Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об 

уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, а также приёмки заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (её результатов), оказанной услуги. 

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде 

банковской гарантии, осуществляется заказчиком путём отказа от части своих прав по этой 

гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата включения предусмотренной частью 

7.2 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ информации в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьёй 103 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

8.4.2. Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, освобождается от предоставления 

обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, в случае предоставления таким 

участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в 

течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (договоров), 

исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая 

информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, 

установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ для предоставления 

обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов (договоров) 

должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

В случае если по независящим от Поставщика причинам действие обеспечения 

исполнения Контракта прекратится до установленного настоящим Контрактом срока, 

Поставщик должен представить иное (новое) обеспечение исполнения Контракта. 

 

9. Изменение и расторжение Контракта 

 

9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда 

или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, в случаях, 

предусмотренных п.6.9 настоящего Контракта. 

9.2. Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта предусмотрен 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случае если Стороны договорились 

об увеличении или уменьшении предусмотренного Контрактом объёма оказываемых услуг 

не более чем на 10 (десять) процентов. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в виде 

подписанных Сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми 

частями настоящего Контракта.  
9.5. Расчеты между Сторонами за оказанные услуги до расторжения Контракта 

производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом 

произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм, 

подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки или компенсации 

причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Исполнителем условий настоящего 

Контракта. 
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10. Заключительные положения 
 

10.1. Все споры, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

установленном законодательством порядке. 

10.2. По всем вопросам, не урегулированным Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

10.3. Ни одна из сторон не имеет право передавать свои обязанности третьим лицам. 

10.4. Вся документация, связанная с настоящим Контрактом может предварительно 

передаваться сторонами по техническим средствам связи (факс, электронная почта и т.п.) с 

обязательным предоставлением оригинала документа. 

10.5. Датой получения документа, кроме уведомления о расторжение данного Контракта, 

считается следующий рабочий день после дня отправки этого документа по факсу. 

10.6. Уведомление о расторжении данного Контракта вручается непосредственно или 

направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

10.7. Сопровождение данного Контракта со стороны Заказчика осуществляет заместитель 

директора по учебно–производственной работе ГБПОУ ЛО «ППТ» Елистратов Виктор 

Александрович, рабочий телефон (81365) 3-07-69   факс. (81365) 3-07- 69. 

10.8. Сопровождение данного Контракта со стороны Исполнителя осуществляет 

________________________________________________ (должность, ФИО, телефон). 
10.9. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один передается Исполнителю и один Заказчику. 

10.10.  Приложения к Контракту: 

 - приложение № 1 – «Техническое задание»; 

            - приложение № 2 – «Цикличное меню по категориям»; 

            - приложение № 3 – «Спецификация». 

            - приложение № 4 – «Договор аренды нежилого помещения». 
 

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Заказчик:                                                                   Исполнитель: 

ГБПОУ ЛО «ППТ» 

187780, Ленинградская обл., 

г. Подпорожье, ул. Некрасова, д.3  

email: ppt_mail.ru 

ОГРН 1024701615289 

ИНН 4711001986 КПП 471101001  

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (ГБПОУ 

ЛО «ППТ», л/с 21456У29230) 

Казначейский счет: 

03224643410000004500 

БИК ТОФК 014106101 

в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 

БАНКА РОССИИ //УФК по 

Ленинградской области г. Санкт-

Петербург 

Единый казначейский счет: 

40102810745370000006  

ООО «Торговый дом Марс» 

187403, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. 

Калинина, д.46, офис 3. 

ОГРН 1134702000553 

ИНН 4702017228 

КПП 470201001 

ОКПО 23372371 

ОКТМО 41609101001 

р/с 40702810955320000633 

в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк» 

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

 

12. Подписи Сторон 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор ГБПОУ ЛО «ППТ»                                        Директор ООО «Торговый дом Марс»    

  

______________ О.А. Чечельницкая                                        _____________     А.Н. Смирнов 

 

  Подписано ЭЦП 
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Приложение № 3 

к Контракту № 12 от 29 марта 2021 г. 

 

Спецификация 
 

№ 

п\п Категория обучающихся в техникуме 

Стоимость 

питания 

 одного чел. 

в день, руб. 

Кол-во 

человеко-

дней 

Всего стоимость 

питания, руб. 

1 В соответствии с 65-оз от 28.07.2005 283,00 3650 1 032 950,00 

2 В соответствии с ч.2 ст.4.2 72-оз от 

17.11.2017 

186,00 2774 515 964,00 

3 В соответствии с ч.1 ст.4.2 72-оз от 

17.11.2017 

108,00 4088 441 504,00 

 ИТОГО   1 990 418,00 

 

 

ЗАКАЗЧИК:                                                                                         ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор ГБПОУ ЛО «ППТ»                                        Директор ООО «Торговый дом Марс»    

  

______________ О.А. Чечельницкая                                        _____________     А.Н. Смирнов 

 
  Подписано ЭЦП 


