
ДОГОВОР № 1-16 

на оказание услуг по организации горячего питания студентов 

ГБОУ СПО ЛО «Мичуринский аграрный техникум»

п. Мичуринское «12» января 2016 г.

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Ленинградской области «Мичуринский аграрный 
техникум» (далее ГБОУ СПО JIO «Мичуринский аграрный техникум») в лице директора 
Кирильчук В.Э действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
Заказчик, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная Торговая Компания» (ООО «СТК») в лице генерального директора 
Степановой Елены Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем Исполнитель -  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Договор на оказание услуг по организации горячего питания студентов ГБОУ СПО 
JIO «Мичуринский аграрный техникум».
1.2.Оказание услуг по организации горячего питания с 01 февраля по 31 декабря 2016 
года:

4-х разового горячего питания в будние дни студентов из числа детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

4-х разового горячего питания в выходные и праздничные дни студентов из числа 
детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3-х разового горячего питания студентов проживающих в общежитии в будние.

1.3. Финансирование договора осуществляется за счет средств областного бюджета 
Ленинградской области, предусмотренных на 2016 год.
1.4. Договор заключен на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсе с ограниченным участием от 25.12.2015 года для закупки № 
0145200000415002322, номер торгов К-208/15

2.Цена договора, порядок и срок оплаты услуг, обеспечение исполнения
договора.

2.1. Цена договора составляет 3 241 800,00 (три миллиона двести сорок одна тысяча 
восемьсот) рублей, НДС не облагается (НДС облагается).
2.2.Оплата производится ежемесячно, согласно актов на оказание услуг, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 дней с 
момента предоставления документов на оплату.
2.3. Подписание Акт приема-передачи услуг осуществляется в последний день месяца.
2.4. Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора в размере
162 090,00 (сто шестьдесят две тысячи девяносто) руб. в виде залога денежных средств 
или банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требования статьи 45 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии 
должен составлять не менее одного месяца со дня исполнения договора.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:



1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в 
установленных частью 13 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 с учетом требований статей 43 и 96 № 44-ФЗ;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при 
его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве 
обеспечения цены договора;

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.

2.5.Договор заключается после предоставления Исполнителем обеспечения исполнения 
договора на расчетный счет Заказчика. Возврат денежных средств, внесенных 
Исполнителем в качестве исполнения обеспечения договора производится Заказчиком в 
течение десяти рабочих дней со дня исполнения сторонами свПйх обязательств..
2.6.Если при проведении конкурса с ограниченным участием участником закупки 
предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены договора, то договор заключается только после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения договора в размере, превышающем в полтора 
раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о проведении 
конкурса с ограниченным участием, или информации, подтверждающей добросовестность 
такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей 
добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре 
контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем 
одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе тре*-контрактов (при этом все 
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 
(штрафов, пеней) либо четырех или более контрактов ( при этом не менее чем семьдесят 
пять процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику 
неустоек (штрафов, пеней).
В этих случаях цена одного из контрактов должна составлахь не менее чем двадцать 
процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить договор.

3. Гарантии качества товара
3.1. Все оказываемые услуги по организации горячего питания обучающихся должны 
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
3.2.Продукты, поступающие на организацию горячего питания обучающихся должны иметь 
все необходимые сопроводительные документы, подтверждающие качество товара.

4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 
действует до исполнения сторонами своих обязательств.



5. Изменение и расторжение договора
5.1. Изменение существующих условий договора не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
5.1.1.при снижении цены договора без изменения предусмотренного контрактом объема 
оказываемой услуги.
5.1.2.если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем 
поставляемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный 
договором объем услуг не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально 
дополнительному объему услуг исходя из установленной в договоре цены за единицу 
услуги, но не более чем на десять процентов цены договора.

При уменьшении предусмотренного договором объема услуг стороны обязаны 
уменьшить цену договора исходя из цены за единицу услуги. Цена единицы дополнительно 
поставляемой услуги при уменьшении предусмотренного договором количества 
поставляемых услуг определяется как частное от деления первоначальной цены договора на 
предусмотренное в договоре количество таких услуг.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по 
соглашению сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны 
договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

б.Обязанности сторон
6.1.Исполнитель :
6.1.1.оказывает услуги, в соответствии с п. 1.1. и 1.2. настоящего договора на основании 
примерного 10-дневного меню, которое является неотъемлемой частью договора;
6.1.2.оказывает услуги в соответствии с графиком приема пищи. (Приложение к договору);
6.1.3.предоставляет ежедневно меню на подпись руководителю техникума;
6.1.4.обеспечивает контроль качества приготовления пищи и используемых ингредиентов, 
гарантирует их соответствие российским санитарным нормам;
6.1.5. со держит в надлежащем состоянии переданное оборудование и инвентарь;
6.1.6. обеспечивает оказание дополнительных услуг по организации питания 
обучающихся и работников на платной основе;
6.1.7.обеспечивает режим экономного использования энергоресурсов;
6.1.8.не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Заказчику два 
экземпляра Акта приема-передачи оказанных услуг;
6.1.9.своевременно предоставляет достоверную информацию ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе сложностях, возникающих при исполнении договора
6.2.Заказчик:
6.2.1.обеспечивает приемку услуг и своевременную оплату оказываемых услуг в 
соответствии с условиями настоящего договора;
6.2.2.предоставляет Исполнителю по ведомости в безвозмездное пользование для
организации питания помещения столовой расположенные в общественно-бытовом корпусе 
техникума : зал обеденный площадью 130 м2; и оборудование: плита электрическая, модель 
ПЭМ 4-010 2004 года выпуска-4 шт; вытяжка, холодильники, жарочные шкафы,
картофелечистка и т.п.
6.2.3. предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению, электроэнергии, 
теплоснабжению, вывозу ТБО.

7. Ответственность Заказчика и Исполнителя 
за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора.

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 
а также в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).



“ 2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, начиная со дня следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательств. Такая пеня устанавливается 
л говором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
репннансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок 
суммы.
" '-Ш траф ы  начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
г.репусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы

составляет 2,5% от цены договора, что составляет _________  рублей.
” -  В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором ,Заказчик направляет исполнителю требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).
” .5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного договором срока исполнения обязательств и устанавливается договором в 
размере, определенном в порядке, установленном Правительством российской Федерации, 
но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 
>л|еныненная на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
договором и фактически исполненных Исполнителем.
5.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы
и составляет 10 % от цены договора , что составляет__________________ рублей.
“ ".Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Форс-мажор
8.1. 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 
договора необходимо выслать в письменном виде подробное разъяснение о возникшем 
препятствии и возможностях продолжать выполнение обязательств.
8.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и 
последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают стороны.
8.3.Сроки начала и окончания выполнения условий договора могут быть сдвинуты на срок 
действия обстоятельств непреодолимой силы, указанной в специальном акте.
8.4.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 3 
месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочное расторжение договора.

9. Порядок разрешения споров
9.1.Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе 
реализации договора или в связи с ним, путем переговоров.
9.2.Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном 
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Заключительные положения.
10.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные положениями настоящего договора, 
регулируются правилами и в порядке, установленным законодательством Российской 
Федерации.



2.Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде 
:: дписанных сторонами дополнительных соглашений и являются неотъемлемыми 
частями настоящего договора.
. 5.Сопровождение данного договора со стороны Заказчика осуществляет директор 
Ннрильчук Валентина Эрвиновна.

- Сопровождение данного договора со стороны Исполнителя осуществляет генеральный 
директор Степанова Елена Григорьевна.

5.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу . Один передается Исполнителю и другой Заказчику.

6. Приложения, к данному договору, являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 Примерное меню для организации 4-х разового горячего питания 
сту дентов из числа сирот и оставшихся без попечения родителей в будние дни;
Приложение 2 Примерное меню для организации 4-х разового горячего питания студентов 
из числа сирот и оставшихся без попечения родителей в выходные и праздничные дни 
Приложение Примерное меню для организации 3-х разового горячего питания студентов, 
проживающих в общежитии.
Приложение 4 График приема пищи.
. . “ .Указание реестрового номера договора обязательно на каждом листе всех 
дополнительных соглашений и приложений к данному договора.

11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: Исполнитель:

Г осударственное бюджетное
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования
Ленинградской области 

Мичуринский аграрный техникум»
1888753 ЛО, Приозерский район,
П. Мичуринское, ул. Озерная, 1-а, корп.2 
Тел.8 (813 79) 67 133,61 226 
ИНН 4712005366 
КПП 471201001 
л с ч  20456 У 71110
в УФК по Ленинградской области (ОФК 
14. ГБОУ СПО ЛО «Мичуринский 
аграрный техникум) 
р с 40601810900001000022 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
БИК 044106001

12. Подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Г енеральный директор

Е.Г. Степанова

ЗАКАЗЧИК:

Пнректор техникума

В.Э. Кирильчук

ООО «СТК»
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова
д. 14, корп. 3, лит. Г, пом. 3-Н
ИНН 7802759620
КПП 780201001
ОГРН 1117847333196
Р/с 40702810501080047678 в
ОАО «ЭНЕРГОМАШБАНК» г. Санкт- Петербург
К/с 30101810700000000754
БИК 044030754


