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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
на право заключить договор на оказание услуги по организации 

питания воспитанников  
в МАДОУ «Детский сад №___» г.Перми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Пермь, 2017 год
Общие сведения. 

Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупке товаров, услуг, работ отдельными видами юридических лиц»; 
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Положением о закупке Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № ___»  г.Перми 
I.Сведения о заказчике 
Наименование Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № ___» г.Перми 
Место нахождения  
Почтовый адрес  
Адрес электронной 
почты 

 

Контактный 
телефон 

 

Контактное лицо  
II. Сведения о предмете открытого конкурса 
Предмет конкурса На право заключить договор на оказание услуги по организации питания воспитанников 

в МАДОУ «Детский сад №___» г.Перми 
Предмет договора Оказание услуги по организации питания воспитанников в МАДОУ «Детский сад № 

___» г.Перми 

Начальная 
(максимальная) цена 
договора (цена 
лота)1 

75 764 136 руб. 00 коп. (Семьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят четыре 
тысячи сто тридцать шесть рублей 00 коп.) 

Количество 
поставляемого 
товара, объем 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг 

В соответствии   с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации) 
и графиком предоставления питания. 

Требования к 
оказываемым 
услугам 

Услуга должна быть оказана в полном соответствии с требованиями конкурсной 
документации (в том числе техническим заданием) и условиями договора, являющегося 
приложением к конкурсной документации. 

Место оказания 
услуг 

 
 

Условия и сроки 
(периоды) оказания 
услуг 

С 1 сентября  2017 года по 31 августа 2020 года 

Форма, сроки и 
порядок оплаты 
услуг 

Оплата выполненных Исполнителем объемов услуги осуществляется ежемесячно в 
течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания акта приемки выполненных 
услуг на основании выставленного счета-фактуры, счета. 
Расчеты за оказанную услугу производятся в безналичной форме, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
Источник 
финансирования 
заказа 

Бюджет города Перми. 

Обоснование 
начальной 
(максимальной) 
цены договора 
(цены лота) 

Начальная (максимальная) цена договора рассчитана исходя из существующих затрат на 
данный вид услуг (Приложение №10).  

Порядок Цена договора включает все расходы на выполнение Технического задания в 
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формирования цены 
договора (цены 
лота) 

полном объеме, уплату налогов и сборов, затрат на оплату транспортных расходов, 
доставку в учреждение, погрузочно-разгрузочных работ, выполнение работ по оказанию 
услуги, расходы по утилизации пищевых отходов, тары, уборке и содержанию 
пищеблока, других выплаченных или подлежащих оплате обязательных платежей. Цена 
договора  может изменяться в ходе его исполнения в связи с изменениями индекса 
потребительских цен и инфляции, действующих тарифов, установленных нормативов и 
регламентов организации питания, изменением коэффициента посещаемости и 
муниципального задания ДОУ. 

Сведения о валюте, 
используемой для 
формирования цены 
договора и расчетов 
с поставщиками 
(исполнителями, 
подрядчиками) 

Рубль Российской Федерации 

III. Требования к участникам открытого конкурса: 
Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение  договора. Участником 

открытого конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель. 

Участники открытого конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с открытым конкурсом  на 
выполнение работ, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 
участников открытого конкурса подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 
гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. 

При проведении открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам 
открытого конкурса: 
1.  Соответствие участников открытого конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ, являющихся 
предметом открытого конкурса, в том числе обладание лицензиями или свидетельствами о допуске к 
работам в случае, если работы, являющиеся предметом договора, подлежат обязательному 
лицензированию; 

2.  Не проведение ликвидации участника открытого конкурса – юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника открытого конкурса – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

3.  Не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в 
конкурсе; 

4.  Отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника открытого конкурса  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию 
в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не 
принято; 

5. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 
участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
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(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой 
и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 
настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества; 

6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках открытого конкурса; 
 

IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: 
Заявка на участие в конкурсе должна содержать: 

1.  Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с 
Приложением № 2. 

2.  Полное наименование, сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, ИНН, сведения о месте жительства (для физического лица), ОГРИП, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты; 

3.  Полученную не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один 
месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса; 

4.  Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от 
имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника 
конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника 
конкурса, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица; 

5.  Документы, необходимые для оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
по критерию «предложение по созданию условий для улучшения качества оказываемой услуги»: 
- предложение по созданию условий для повышения качества услуги по организации питания в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении в соответствии с Приложением № 4. 

6.  Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц) (копия Устава). 
7.  Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого конкурса 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой. В случае если одобрение крупной сделки не требуется в 
соответствии с законодательством либо учредительными документами участника, то предоставляется 
справка с обоснованием отсутствия необходимости согласования сделок, заключаемых в рамках 
настоящего открытого конкурса, с приложением надлежащим образом заверенных копий 
подтверждающих документов. 
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8.  Декларирование соответствия участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2 - 6 
раздела III  в соответствии с Приложением № 3. 

9.  Предложения по качеству работ и иные предложения, а также предложение о цене договора в 
соответствии с Приложением № 4,7. 

10.  Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе:  
- платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе с отметкой банка о списании денежных средств. 
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «обеспечение заявки на 
участие в конкурсе», далее указать номер и дату извещения о проведении конкурса, по которому вносится 
обеспечение.  

Требования к 
оформлению и 
форме заявки на 
участие в конкурсе. 
Инструкция по ее 
заполнению. 

 

Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку на участие в открытом 
конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены 
конкурсной документацией. 

Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном 
конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, 
номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 
часов 00 минут «11» августа 2017 года». Участник открытого конкурса вправе не 
указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 
физического лица). 

Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в 
конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том 
заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника открытого 
конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, 
уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса 
указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе поданы от имени 
участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в 
конкурсе документов и сведений. 

В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника открытого 
конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной 
документации (Приложение № 3). 

В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и Заказчика 
просим участников открытого конкурса не включать в состав заявки на участие в 
конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации.  

Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, 
должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, 
входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на 
иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п.  

Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в 
конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на 
участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к 
документации и должны быть заполнены по всем пунктам. 

V. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 
Размер обеспечения 
заявки  
на участие в 
конкурсе 

0,2 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 151 528,27 (Сто 
пятьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь рублей 27 коп.) 

Срок и порядок 
внесения денежных 

Требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в равной мере 
распространяется на всех участников открытого конкурса. 



 

6 
 

средств в качестве 
обеспечения заявки 
на участие в 
конкурсе 

Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в 
размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным 
реквизитам не позднее  «11» августа 2017 года»  (дата вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе) 

Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на расчетный счет 
Заказчика. 

Реквизиты счета для 
перечисления 
денежных средств в 
качестве 
обеспечения заявки 
на участие в 
конкурсе 

Получатель   
ИНН  
КПП  
ОГРН  
Банковские 
реквизиты 
Банк 

 

БИК   
Назначение 
платежа 

Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № 
_________________ от ____________________. 

 

VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
Порядок подачи 
заявок на участие в 
конкурсе 

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. 
Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку. 
Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, 

указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в 
приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны 
сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, а также требование 
предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих 
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление 
таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается. 

Участнику открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, 
заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и 
времени его получения. 

Место подачи 
заявок на участие в 
конкурсе 

 

Дата начала подачи 
заявок на участие в 
конкурсе 

«22» июля 2017 года 
 

Дата окончания 
подачи заявок на 
участие в конкурсе 

«11» августа  2017 года 

VII. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки 
Порядок отзыва 
заявок на участие в 
конкурсе, порядок 
внесения изменений 
в такие заявки 

Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить 
или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия 
конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без 
конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в 
конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе 
при условии возврата участником открытого конкурса расписки в получении конверта с 
такой заявкой. В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не 
приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре 
вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в 
конкурсе участника открытого конкурса, направившего в адрес заказчика уведомление 
об отзыве заявки. 
Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На 
конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе 
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(наименование открытого конкурса, номер извещения)». 
Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, 
установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с 
изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется 
заказчиком в установленном порядке. 
Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на 
участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе 
не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все 
заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после 
момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
 

Срок отзыва заявок 
на участие в 
конкурсе 

В любое время до 10.00 часов «11» августа  2017 года непосредственно до начала 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

VIII. Предоставление участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной 
документации 

Форма и порядок 
предоставления 
разъяснений 

Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме 
(Приложение № 6),  заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации.  

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик 
направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, 
если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за десять дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

Любой участник открытого конкурса, при наличии паспорта и санитарной книжки, 02  
августа 2017 с 17:00 часов до 19:00 часов вправе лично ознакомиться с установленным 
оборудованием, указанным в техническом задании, в месте его нахождения. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 
открытого конкурса вправе принять решение о внесении  изменений в конкурсную 
документацию. 

Дата начала 
предоставления 
разъяснений 

«22» июля 2017 года  

 

Дата окончания 
приема запросов на 
предоставление 
разъяснений 

  «02» августа 2017 года  
 

IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
Место вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе 

 

Дата вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе 

 
«11» августа  2017 года 

Время вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе 

 
10:00 (время местное) 

Порядок вскрытия 
конвертов с заявками 
на участие в конкурсе 

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе 
конкурсная комиссия в присутствии представителей участников открытого конкурса, 
которые пожелают принять участие в заседании конкурсной  комиссии, вскрывает 
конверты с заявками на участие в конкурсе. 
Участники открытого конкурса или их уполномоченные представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании 
соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника 
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открытого конкурса) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они 
должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников 
открытого конкурса. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. 
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не 
раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим 
при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, 
изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе. 
Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время 
вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от 
обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам открытого 
конкурса.  
В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и 
более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким 
участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника открытого 
конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. 
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе 
конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес 
участника открытого конкурса), и в тот же день возвращаются участникам открытого 
конкурса. 

X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе 
Порядок 
рассмотрения заявок 
на участие в 
конкурсе 

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленным конкурсной документацией. 

В случае несоответствия заявки требованиям к содержанию, составу, оформлению 
и форме заявки, установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, 
представленных участником открытого конкурса, установления факта несоответствия 
участника открытого конкурса основным требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с п. 2 -6 раздела III конкурсной документации, заказчик, конкурсная комиссия обязана 
отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 
В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник открытого 
конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, 
договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие 
в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать 
начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 
Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. 

Дата и время 
рассмотрения заявок 
на участие в 
конкурсе 

 
«14» августа 2017 в 10.00 (время местное) 

XI. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
Критерии оценки 
заявок на участие в 
конкурсе 

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на 
участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в 
конкурсе по следующим критериям: 

1) цена договора; 
       2) предложение по созданию условий для улучшения качества оказываемой 
услуги:  
Наличие предложений по созданию условий для повышения качества услуги по 
организации питания  в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении. 
Все предложения заносятся в договор в раздел «особые условия» и являются 
обязательными для исполнения Исполнителем. Все услуга в соответствии с 
предложениями участника конкурса  должны быть выполнены им в рамках цены 
договора.  
Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов 
преимущества не предоставляются. 

Порядок оценки и Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в 



 

9 
 

сопоставления 
заявок на участие в 
конкурсе2 

конкурсе, поданных участниками открытого конкурса, признанными участниками 
конкурса.  
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с 
критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в 
Приложении № 7. 

Дата и время оценки 
и сопоставления 
заявок на участие в 
конкурсе 

 
 «15» августа 2017 в 10.00 (время местное) 

XII. Заключение договора 
Порядок 
заключения 
договора 

1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе  передает победителю конкурса проект 
договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, 
предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, не менее чем в 
двух экземплярах. Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня получения 
от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с 
обеспечением исполнения договора. После получения от победителя конкурса 
подписанных экземпляров переданного договора вместе с обеспечением исполнения 
договора, Заказчик по истечении десяти дней со дня публикации протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает договор и возвращает 
подписанный экземпляр договора победителю конкурса. 
2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, в течение пяти рабочих дней со 
дня заключения договора с победителем конкурса. При непредставлении заказчику 
победителем конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой победитель 
конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого 
победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, ему не возвращаются.  
3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, 
договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй порядковый номер. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении 
заказчику таким участником  конкурса в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, 
такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае 
уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не 
возвращаются. 

Заключение 
договора аренды 
помещений 
пищеблока 

С участником конкурса, подписавшим договор, заключается договор аренды, 
прилагаемый к конкурсной документации (Приложение № 9).  
В связи с ремонтом и переоснащением пищеблока условия договора аренды могут быть 
изменены. 
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Приложение № 1 
к конкурсной документации 

МАДОУ «Детский сад № ___» г. Перми 
 

 
Техническое задание 

на услугу по организации питания в МАДОУ «Детский сад № ___» г. Перми 
 

1. Объем услуги по организации питания определяется: 
Количество детей по муниципальному заданию: ясли  - 75 чел, детский сад - 810 чел. Коэффициент 
посещаемости - 0,8. Количество дней посещения - 742. Стоимость одного детодня (ясли) – 125,00 руб. 
(сад) -146,00 руб. 

2. Питание воспитанников в учреждении организовать в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами:  

Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,  

Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве  и безопасности пищевых продуктов», 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», 
СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», 
СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов», 
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПин 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», 

«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и 
подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и 
коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начального и среднего 
профессионального образования)» № 1100/904-99-115,  утвержденный 4 апреля 1999г. Начальником 
Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения 
Российской Федерации А.А.Монисовым, 

Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, 
утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР. 

3. Предоставить воспитанникам МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми 5–и разовое питание по 
утвержденному Заказчиком графику (приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью технического 
задания.  

4. Организовать питание детей в соответствии с примерным 10-дневным меню на  возраст от 2 до 7 
лет,  на 2 сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденным руководителем МАДОУ «Детский сад № ____»  г.Перми. 

5. Обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» не менее 95%. 

6. Организовать работу пищеблока Заказчика в соответствии с материально-техническими условиями 
(объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме: 

- приготовления блюд из полуфабрикатной продукции. 
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7. Обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников, имеющих 
медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, согласно 
действующим приказам и инструкциям по проведению обязательных профилактических обследований лиц, 
поступающих на работу на предприятия общественного питания и гигиенической подготовки и аттестации в 
установленном порядке. 

8. Обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и 
специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 
предприятий общественного питания.  

9. Обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию 
имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт. 

10. Обеспечить проведение мероприятий, необходимых для обеспечения санитарно-гигиенических 
требований к пищеблоку. 

11.Обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми продовольственными 
товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микронутриентами и витаминами 
(хлеб, соль, кондитерские изделия и др.)  и соответствующими ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ (согласно перечня). 

Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов питания 
 
Наименование продукта Соответствие 

хлеб ржаной ГОСТ 28807-90; ГОСТ 26983-86; ГОСТ Р 52961-2008 
изделия хлебобулочные из пшеничной муки (хлеб 
пшеничный) ГОСТ 27842-88; ГОСТ Р52462-2005 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки (батон 
нарезной) ГОСТ Р52462-2005 

сушка (горчичная) ГОСТ 7128-91; ГОСТ 30354-96 
крупа овсяная (геркулес) ГОСТ 3034-75; ГОСТ 21149-93 
горох шлифованный ГОСТ 6201-68 
крупа гречневая ядрица ГОСТ 5550-74 
крупа кукурузная ГОСТ 6002-69 
крупа манная ГОСТ 7022-97 
крупа ячменная (перловая) ГОСТ 5784-60 
крупа пшеничная ГОСТ 276-60 
крупа ячменная (ячневая) ГОСТ 5784-60 
макаронные изделия в/с ГОСТ Р 51865-2002 
крупа пшено ГОСТ 572-60 
крупа рисовая в/с ГОСТ 6292-93 
мука пшеничная в/с ГОСТ Р 52189-2003 
сахар-песок ГОСТ 21-94 
Какао ГОСТ 108-76 
крахмал картофельный ГОСТ 7699-78 
кисель сухой фрукт.-ягодный ГОСТ 18488-2000 
чай чёрный байховый ГОСТ 1973-90; 1938-90 
соль поваренная пищевая йодированная ГОСТ Р 51574-2000 
Дрожжи ГОСТ 28483-90; ГОСТ 171-81 
молоко сухое цельное ГОСТ 4495-87 
вафли (весовые с кремовой или пралиновой начинкой) ГОСТ 14031-68 
печенье ("Сахарное" весовое) ГОСТ 24901-89 
изделия кондитерские пряничные (пряники) ГОСТ 15810-96 
молоко цельное (жирность 2,5%, п/эт.уп. 1л.) ГОСТ Р 52090-2003; 
молоко цельное (жирность.3,2% %, п/эт.уп. 1л) ГОСТ Р 52090-2003;  
кефир (2,5 % жирности п/эт. уп. 1 л.) ГОСТ Р 52093-2003 
ряженка (п/эт. уп. 0.5л.) ГОСТ Р 52094-2003 
сметана (15% жир., весовая) ГОСТ Р 52092-2003; ТУ 9222-355-00419785-04 
творог (весовой жир.5%) ГОСТ Р 52096-2003;  
масло сливочное (жирность 72,5%) ГОСТ 37-91 
сыр твердый (45%жир.) ГОСТ 7616-85, 11041-88 
полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского 
питания категории «А» ГОСТ Р 54754-2011 

изделия колбасные вареные (колбаса вареная, в/с) ГОСТ Р 52196-2003 
изделия колбасные вареные (сосиски, в/с) ГОСТ Р 52196-2003 
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куры потрошеные бройлер ГОСТ Р 52702-2006 
яйцо 1 категории, шт. ГОСТ Р 52121-2003 
рыба мороженая (горбуша с/г) ГОСТ 1168-86 
филе из океанических и морских рыб мороженое (треска) ГОСТ Р 51494-99 
сельдь соленая (85-600+) ГОСТ 815-2004 
Картофель ГОСТ Р 51808-2001 
капуста свежая белокочанная ГОСТ Р 51809-2001; 1724-85 
свекла столовая ГОСТ Р 51811-2001; 1722-85 
морковь столовая ГОСТ Р 51782-2001; ГОСТ 1721-85 
лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001; ГОСТ 1723-86 
Чеснок ГОСТ 27569-87; 7977-87 
капуста квашеная ГОСТ 3858-73 
Апельсины ГОСТ 4427-82 
Бананы ГОСТ Р 51603-2000 
Лимоны ГОСТ 4429-82 
яблоки для хранения в контролируемой атмосфере (имп.) ГОСТ Р 50528-93 
виноград сушеный (изюм б/к) ГОСТ 6882-88 
фрукты семечковые сушеные (компотная смесь) ГОСТ 28502-90; 28501-90 
фрукты косточковые сушеные (курага) ГОСТ 28501-90 
огурцы консервированные (стеклобанка 3л) ГОСТ 20144-74 
зеленый горошек консервированный (до 0,72 кг) ГОСТ 15842-90 
повидло фруктово-ягодное (до 1 кг) ГОСТ 6229-88; ГОСТ Р 51934-2002 
масло  подсолнечное рафинированное (бут.до 1 литр) ГОСТ 1129-93; ГОСТ Р 52465-2005 
молоко сгущенное (до 85гр.) ГОСТ 2903-78 
продукты томатные консервированные (томатная паста) 
(до 1 кг) ГОСТ 3343-89 

 
12. Собственными силами производить доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, 

продовольственного сырья в собственной многооборотной таре. 
13. Производить входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика продуктов питания, 

их соответствия требованиям нормативной и технической документации, наличия сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, удостоверения качества), и 
транспортировку в исправной, чистой таре, оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к 
реализации. 

14. Обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным 
транспортом, отвечающим требованиям СанПиН, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение 
температурных режимов транспортировки. 

15. Содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежащую 
уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, 
оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний Роспотребнадзора, а при их получении, 
своевременно устранять допущенные нарушения. 

16. Возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение, отопление, горячую и 
холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков (при наличии) или по 
предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с выставленным счетом. 

17. Самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на 
пищеблоке с поставщиками данной услуги или возмещать расходы. 

18. Самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика. 
19. Заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-

инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим 
требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми 
продуктами предметами производственного окружения. 

20. Обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих продуктов 
питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции: 

ежедневные меню-раскладки, 
ведомость контроля за рационом питания детей, 
бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции), 
бракеражный журнал готовой продукции, 
журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, 
журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 
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журнал витаминизации пищи, 
журнал учета мероприятий по контролю, 
протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического 

оборудования по показателям безопасности, 
сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд), 
сопроводительные документы на поступающие продукты, 
медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении медосмотра 

и гигиенического обучения, 
21. Обеспечить наличие на пищеблоке: 
информации об исполнителе услуги по организации питания, 
книги отзывов и предложений. 
 

Перечень производственного оборудования пищеблока, находящегося на балансе в МАДОУ Детский сад № 
_____» г. Перми: 
 

№ 
п/п Наименование оборудования 

Го
д 

вы
пу

ск
а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

)  

1. Плита Электрическая ЭП-6ЖШ 1973 1 
2. Холодильник Бирюса-542К 2010 1 
3. Шкаф Жарочный ШЖЭ-1 2013 1 
4. Мясорубка УКМ 1999 1 
5. Машина протирочно-резательн.-350М 2012 1 
6. Морозильник Смоленск-109 2011 1 
7. Камера Морозильная Бирюса-14,120л. 2007 1 
8. Ларь Морозильный Бирюса Б200НК-52 2012 1 
9. Холодильник Бирюса 10-1 2000 1 
10. Мясорубка М500С 2015 1 
11. Облучатель бактерицидный Кама 2801 2013 1 
12. Кухонный процессор Энергия КП1580Е 2011 1 
13. Ванна моечная 2-секц.,нерж.1260 2010 1 

14. Кухон.гарнитур 5 предметов с 4 мойк. 2016 1 
15. Стол произв.метал.б/борта 700*1500 2015 1 
16. Стол произв.метал.б/борта 800*1300 2015 1 
17. Стол произв.метал.б/борта 800*700 2015 1 
18. Стол произв.метал.б/борта 1200*840 2015 1 
19. Холодильник Стинол 101 ER 2005 1 
20. Ванна для обраб.овощ., нерж.,600*600 2014 1 
21. Ванна для охлаждения, нерж.,620*620 1998 1 
22. Холодильник бытовой Минск 126 1998 1 
23. Весы электронные TBS 200 A2 2012 1 
24. Плита Электрическая ЭП-6ЖШ 2004 1 
25. Электромясорубка МС2-150 тип2 1992 1 
26. Мясорубка Liloma TC-1240 2014 1 
27. Шкаф Жарочный ШЖЭ-3 2004 1 
28. Холодильник Бирюса-237KF 2007 1 
29. Холодильник Бирюса 6С-1 2007 1 
30. Холодильник Смоленск-109 2011 1 
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31. Холодильный ларь 200 К-5 2007 1 
32. Холодильный ларь Бирюса 200К-5 1997 1 
33. Шкаф холодильный ШХ-370 2015 1 
34. Машина протирочно-резательн.-350М 2012 1 
35. Машина протирочно-резат.-350М-02 2015 1 
36. Облучатель бактерицидный Кама  2013 1 
37. Весы электронные TBS 200 A2 2013 1 
38. Ванна моечная 2-секционная, нерж. 2010 1 
39. Ванна моечная ВМБ-3,нерж. 2014 1 
40.  Ванна для охлаждения, нерж. 1998 1 
41. Ванна моечная 1-секционная, нерж. 1998 1 
42. Ванна моечная 1-секционная, нерж. 1998 1 
43. Стол произв.СПРМ940 (сплошн.полка) 2013 1 
44. Стол произв.б/борта 600*600*870 2015 1 
45. Стол произв.б/борта 800*600*870 2015 1 
46. Стол произв.б/борта 900*600*850 2015 1 
47. Стол производственный 1200*600*870 2012 1 
48. Стол СПБ произв.500*600*860 2016 1 
49. Водонагреватель Garan Term 2015 1 
50. Электрическая плита ЭП-6П 2015 1 
51. Электрическая плита G"C-2 2015 1 
52. Шкаф жарочный ШЖЭ-3 1992 1 
53. Пароконвектомат ПКА-10-1/1ВМ 2015 1 
54. Универсальная кух.машина УКМ-06 2001 1 
55. Машина протирочно-резательн.-М350 2009 1 
56. Электрокипятильник наливной, 30л 2008 1 
57. Картофелечистка МОК-150М  2010 1 
58. Мясорубка МИМ 350 2012 1 
59. Шкаф холодильный ШХ-370 2015 1 
60. Шкаф холодильный ШХ-370 1996 1 
61. Морозильный ларь Позис 2009 1 
62. Морозильный ларь Свияга 155-1, 250л 2008 1 
63. Облучатель бактерицид. ОБРН Кама  2013 1 
64. Овощерезка FOOD STAR 2015 1 
65. Холодильник Атлант МХ5810-62 2016 1 
66. Ванна моечная ВМБ-1 2014 1 
67. Весы электронные Базар МТ30В1ЖА 2015 1 
68. Весы электронные Базар МТ30МЖА 2015 1 
69. Стол произв.нерж, б/борта 500*600 2014 1 
70. Стол произв.нерж, б/борта 1200*600 2014 1 
71. Стол произв.нерж, б/борта 1500*700 2014 1 
72. Стол произв.нерж, б/борта 1200*600 2013 1 
73. Ванна моечная ВБМ-2 2003 1 
74. Ванна моечная ВБМ-2 2009 1 
75. Ванна моечная ВБМ-1 2008 1 
76. Ванна моечная ВБМ-1 2015 1 
77. Ванна для мытья рук 1-секц.,метал. 2008 1 
78. Стеллаж мет.,нерж, 3 полки 1998 1 
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79. Водонагреватель Garan Term, 50л 2015 1 
80. Шкаф жарочный ШЖЭ-3 стандарт 2015 1 
81. Электрическая плита ПЭ-2 2015 1 
82. Электрическая плита ЭП-6П 2002 1 
83. Электрическая плита ЭШ4-1 4/8-220 2004 1 
84. Универсальная кух.машина УКМ-6 2007 1 
85. Морозильный ларь F400S 2015 1 
86. Пароконвектомат ПКА-10-1/1ВМ 2016 1 
87. Морозильный ларь Позис С150-1 2011 1 
88. Универсальный кухонный привод ПУ 2004  1 
89. Холодильный шкаф ШХ-1,0 Поларис 2012 1 
90. Шкаф холодильный ШХ-DM104Bravo 2016 1 
91. Машина картофелеочистит.МОК-300 2012 1 
92. Холодильник LGGC-051SS 2009 1 
93. Машина протирочно-резат.-МПР-350 2016 1 
94. Холодильник Снежинка 1-камер.,1420 2004 1 
95. Ванна моечная ВМБ-3 2014 1 
96. Овощерезка ROBOT COURE GL30 Bistro 2014 1 
97. Весы торговые эл. Штрих М-5 2008 1 
98. Весы электронные TB-S 200 A2 2011 1 
99. Облучатель бактерицид. ОБРН Кама  2013 1 
100 Стол произв. б/борта, 1200*830 1998 1 
101 Стол произв. б/борта, 1000*700 2015 1 
102 Стол произв.метал.б/борта, 600*600 2015 1 
103 Стол произв.метал.б/борта, 600*600 2016 1 
104 Эл. сковорода СЭСМ-02, изг-ль КЗТМ 1995 1 
105 Шкаф из нерж.стали, 400*300*630 2007 1 
106 Шкаф из нерж.стали, 400*300*630 2007 1 
107 Стеллаж металлическ., 2000*500*1660 1998 1 
108 Ванна моечная, нерж, ВБ-1 2015 1 
109 Ванна моечная, нерж, ВБ-2 2015 1 
110 Холодильник Стинол 2-камерн.,1850 2000 1 
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Приложение № 2 
к конкурсной документации 

 
 

Опись документов,  
входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в открытом конкурсе 

 
Наименование открытого 
конкурса 

 

Номер и дата извещения  
  

 
№ 
п/п 

Наименование представленных документов (копий 
документов) 

Количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   

…   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ИТОГО  
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Приложение № 3 

к конкурсной документации 
 

Декларирование соответствия участника открытого конкурса требованиям, 
установленным конкурсной документацией 

 
 

Настоящим декларирую, что   
 (наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа) 

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации: 
 

• не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

• не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в конкурсе; 

• отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 
лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются 
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через 
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества; 

• отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике открытого 
конкурса; 

Сведения об участнике открытого конкурса: 
Полное наименование 

юридического лица/ФИО 
 

Сокращенное наименование  
ОГРН/ОГРИП  

ИНН  
Сведения об  
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организационно-правовой форме 
Юридический адрес  

Фактический (почтовый) 
адрес 

 

Паспортные данные  
(для физического лица и/или 

индивидуального 
предпринимателя) 

 

Адрес электронной почты  
Номер контактного 

телефона 
 

Контактное лицо  
 

____________________  _________________  
Должность             подпись, м.п.            Ф.И.О. 
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Приложение № 4 
к конкурсной документации 

 
Предложение о качестве работы и  иные предложения об условиях исполнения 

договора, в том числе предложение о цене договора 
 
_____________________________________________________________________________   

(наименование участника открытого конкурса) 
предлагает оказать услугу на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и 
конкурсной документации, на организацию питания воспитанников в МАДОУ «Детский сад № ____» 
г.Перми в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации) и обязуется 
заключить прилагаемый к конкурсной документации договор  на условиях, указанных в настоящей заявке на 
участие в конкурсе и в конкурсной документации: 

 
Условия исполнения договора, являющиеся 

критерием оценки заявок на участие в конкурсе 
Предложения участника открытого 

конкурса 
Цена договора  

 
 

Сведения о предложении по созданию условий для улучшения качества оказываемой услуги 
Предложение по созданию условий 

для повышения качества услуги по 
организации питания в муниципальном 
дошкольном образовательном 
учреждении (в произвольной форме) 

Актуальность Реализуемость Прогнозируемый 
эффект 

 
 
Качество выполняемых работ (предоставляемых услуг) будет полностью соответствовать требованиям 

конкурсной документации.  
 
_________________________  ____________________            ________________________ 
Должность             подпись                       Ф.И.О. 
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Приложение № 5 
к конкурсной документации 

 
 

Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе 
 

        Кому 
____________________ 

(наименование 
____________________ 

заказчика) 
____________________ 

 
 

«___» ____________ 20__ года 
 
Прошу вернуть заявку на участие в открытом конкурсе. 
 

Сведения об открытом конкурсе: 
Наименование 

открытого конкурса 
 

Номер и дата 
извещения 

 

Сведения об участнике открытого конкурса: 
Наименование Данные 
Место нахождения Сведения 
Почтовый адрес Указываются 
Адрес электронной почты 
(при наличии) 

по желанию 

Контактный телефон участника открытого конкурса 
Контактное лицо (при наличии расписки) 

Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: 
Регистрационный номер 
заявки 

 

Дата подачи заявки  
Время подачи заявки  
Способ подачи заявки  

 
 
 

_________________________  _________________   _____________ 
должность             подпись, М.П.            Ф.И.О. 
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Приложение № 6 
к конкурсной документации 

 
Запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

         
Кому 

____________________ 
(наименование 

____________________ 
заказчика) 

 
____________________ 

 
«___» ____________ 20__ года 
 
Прошу разъяснить положения конкурсной документации. 
 

Сведения об открытом конкурсе: 
Наименование 

открытого конкурса 
 

Номер и дата 
извещения 

 

Сведения об участнике открытого конкурса: 
Наименование  
Место нахождения  
Почтовый адрес  
Адрес электронной почты (при 
наличии) 

 

Контактный телефон  
Контактное лицо  
Положения конкурсной 
документации, требующие 
разъяснения 

Вопрос 

  
  
  

 
 

_________________________  _________________   _____________ 
должность             подпись, М.П.            Ф.И.О. 
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Приложение № 7 
к конкурсной документации 

 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 
 
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в разделе XI 
конкурсной документации, в следующем порядке: 

каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, 
присуждается рейтинг. 

рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям 
дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим 

правилам округления. 
 

Оценка заявок по критерию 
«цена договора» 

 
Значимость критерия «цена договора» составляет 20%. 
 
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле: 
 

Rai = Amin  х х 100, Ai 
где: 
Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 
Amin – минимальное предложение из предложений по цене договора, сделанных 

участниками закупки; 
Ai – цена договора, предложенная в i-ой заявке. 

 
 
 

R1i = Amax - Ai х 100%, Amax 
где: 
R1i – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 
Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации; 
Ai – цена договора, предложенная в i-ой заявке. 
 
Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:  

FR1i= Raiх Kai 
100% 

где: 
FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 
Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 
Kai – значимость указанного критерия. 
 
 

 
 

Оценка заявок по критерию  
«предложение по созданию условий для улучшения качества оказываемой услуги» 

 
Значимость критерия «предложение по созданию условий для улучшения качества оказываемой 

услуги» составляет 80 %.  
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При  оценке предложения по созданию условий для повышения качества услуги по организации 
питания  в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении баллы присуждаются только на 
основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов). Не 
подтвержденные документально предложения к рассмотрению не принимаются.  

При оценке учитывается: 
- актуальность предложения - соответствие предложения текущей потребности ОУ и 

требованиям действующего санитарного законодательства; 
- реализуемость предложения - наличие способов и плана действий по реализации 

предложения; 
- прогнозируемый  эффект от внедрения предложения – когда и какие будут последствия 

принятия и реализации предложения.  
По итогам оценки предложений по созданию условий для повышения качества услуги 

каждому участнику присваивается место в рейтинге предложений, пропорционально которому 
заявке присуждается рейтинг по формуле: 

Ri = (Q+1– N) х 100%, Q 
где:  

 
Ri – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 
Q – количество заявок участников; 
N  - номер места, присвоенного заявке участника; 
 
Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию определяется по формуле: 

FR i= Ri      х Ki 
100% 

где: 
FRi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 
Ri – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию; 
Ki – значимость указанного критерия. 
 
     В случае не представления участником в составе заявки предложений по созданию условий 

для повышения качества услуги, а также в случае, если ни одно из представленных предложений не 
принято комиссией, то по данному критерию заявке участника присваивается 0 баллов. 
 

 
Расчет итогового рейтинга заявки 

 
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг 

заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, 
установленному в конкурсной документации. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам 
расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе 
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый 
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер. 
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Приложение № 8 
 к конкурсной документации 

 
 

Договор № _____ 
на оказание услуги по организации питания 

    
г. Пермь «__»_________ 20__ г. 
 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №___» г.Перми, в 
лице заведующего Мокеевой Валентины Архиповны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________________, в лице 
________________________________________, действующего на  основании ______________, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
положениями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупке товаров, услуг, работ отдельными видами 
юридических лиц» на основании протокола конкурсной комиссии от _____________ № ____ заключили 
настоящий Договор нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по организации питания 
воспитанников МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми, а Заказчик обязуется принять у Исполнителя и 
оплатить услугу по организации питания воспитанников МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. оказать услугу в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре,  
2.1.2. организовать питание воспитанников учреждения в соответствии с: 
а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемыми частями: 
Приложение № 1 – график организации питания 
Приложение № 2 – техническое задание 
Приложение № 3 – Акт приема оказанной услуги по организации питания 
Приложение № 4 – Акт о качестве оказанной услуги по организации питания 
Приложение № 5 – Конкурсное предложение Исполнителя 
б) следующими нормативно-правовыми документами:  
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,  
Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве  и безопасности пищевых продуктов», 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», 
СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», 
СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов», 
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», 

«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и 
подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и 
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коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начального и среднего 
профессионального образования)» № 1100/904-99-115,  утвержденный 4 апреля 1999г. Начальником 
Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения 
Российской Федерации А.А.Монисовым, 

Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, 
утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР, 

2.1.3. предоставить воспитанникам МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми 5–и разовое питание по 
утвержденному Заказчиком графику (Приложение № 1 к договору),  

2.1.4. организовать питание в соответствии с примерным 10-дневным меню на возраст от 2 до 7 лет на 
2 сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденным руководителем МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми, 

2.1.5. обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с требованиями 
САнПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» не менее 95%. 

2.1.6. организовать работу пищеблока в соответствии с материально-техническими условиями 
(объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме приготовления блюд из 
полуфабрикатной продукции, 

2.1.7. обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников, 
имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, 
согласно действующему законодательству и гигиенической подготовки и аттестации в установленном 
порядке,  

2.1.8. обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и 
специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 
предприятий общественного питания,  

2.1.9. обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию 
имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт, 

2.1.10. обеспечить проведение мероприятий, необходимых для обеспечения санитарно-гигиенических 
требований к пищеблоку, в т.ч. его текущий ремонт, 

2.1.11.обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми 
продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными 
микронутриентами и витаминами (хлеб, соль, кондитерские изделия и т.д.), и соответствующими ГОСТ, 
ГОСТ Р и ТУ согласно перечня, 

2.1.12. осуществлять входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика продуктов 
питания, их соответствия требованиям нормативной и технической документации, наличия 
сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, удостоверения 
качества), и транспортировку в исправной, чистой таре, оперативный контроль в процессе их обработки и 
подготовки к реализации, 

2.1.13. обеспечить контроль в процессе обработки продуктов, в процессе приготовления пищи и 
качества готовой продукции, 

2.1.14. обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным 
транспортом, отвечающим требованиям СанПиН, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение 
температурных режимов транспортировки, 

2.1.15. содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежащую 
уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, 
оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний Роспотребнадзора, а при их получении, 
своевременно устранять допущенные нарушения, 

2.1.16. возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение по счетчикам, 
горячую и холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков, установленных 
Исполнителем, отопление по предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с 
выставленным счетом, 

2.1.17. самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на 
пищеблоке с поставщиками данной услуги, 

2.1.18. самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика, 
2.1.19. заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-

инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим 
требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми 
продуктами предметами производственного окружения, 
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2.1.20. обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих 
продуктов питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции: 

ежедневные меню-раскладки, 
ежемесячные накопительные ведомости, 
ведомость контроля за рационом питания детей, 
бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции), 
бракеражный журнал готовой продукции, 
журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, 
журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 
журнал витаминизации пищи, 
журнал учета мероприятий по контролю, 
журнал кварцевания помещений пищеблока, 
протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического 

оборудования по показателям безопасности, 
сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд), 
сопроводительные документы на поступающие продукты, 
медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении медосмотра 

и гигиенического обучения, 
2.1.21. обеспечить наличие на пищеблоке: 
информации об исполнителе услуги по организации питания, 
книги отзывов и предложений, 
2.1.22. ежемесячно в течение срока действия договора подписывать акт приема оказанной услуги по 

организации питания (приложение № 3) и акт о качестве оказанной услуги по организации питания 
(приложение № 4),   

2.1.23. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств 
по настоящему Договору, 

2.1.24. не привлекать к исполнению Договора третьих лиц. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. предоставить Исполнителю на период действия Договора в пользование нежилое помещение 

пищеблока по адресам: г. Пермь, ул. Репина,6; г. Пермь, ул. Репина,23; г. Пермь, ул. Карбышева,34; г. Пермь, 
ул. Воркутинская,78   укомплектованные  производственным оборудованием, при условии заключения 
между сторонами Договора аренды указанного помещения с целевым назначением «Оказание услуги по 
организации питания воспитанников образовательного учреждения» в порядке и на условиях, 
установленных Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», «Положением об 
аренде муниципального имущества», утвержденным решением Пермской городской Думы от 22.05.2002 № 
61, «Положением об аренде муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями отрасли «Образование» города Перми», утвержденным приказом 
департамента образования администрации города Перми от 17.02.2009 № 100, без проведения аукционных 
процедур, в соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ от 
26.07.2006 «О защите конкуренции», 

2.2.2. назначить ответственное лицо за организацию питания воспитанников из числа своих 
сотрудников, 

2.2.3. организовать питание воспитанников в группах МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми, 
2.2.4. производить контроль за соблюдением Исполнителем обязательств по Договору, 
2.2.5. осуществлять учет количества и стоимости отпущенных за день единиц питания, 
2.2.6. ежемесячно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в течение 10 дней с 

момента подписания акта приема оказанной услуги по организации питания, 
2.2.7. предоставить Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию, 
2.2.8. сообщать Исполнителю о необходимости изменения режима работы, графика предоставления 

питания МАДОУ «Детский сад № _____» г.Перми не позднее, чем за 1 день.  
 

3. Сроки оказания услуг 
3.1. Срок оказания услуг: с 01.09.2017 г по 31.08.2020 г. 
 

4. Цена и порядок расчетов 
4.1. Цена Договора сформирована по результатам открытого конкурса и составляет 

______________________ (___________) рублей. 
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4.2. Цена договора включает все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, 
уплату налогов и сборов, затрат на оплату транспортных расходов, доставку в учреждение, погрузочно-
разгрузочных работ, выполнение работ по оказанию услуги, расходы по утилизации пищевых отходов, тары, 
уборке и содержанию пищеблока, других выплаченных или подлежащих оплате обязательных платежей. 

  Цена договора  может изменяться в ходе его исполнения в связи с изменениями индекса 
потребительских цен и инфляции, тарифов, уставленных нормативов и регламентов организации питания, 
изменением муниципального задания ДОУ. 

4.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно в сумме, указанной в акте приема оказанной 
услуги по организации питания (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью Договора, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10-ти рабочих дней со дня 
подписания сторонами акта оказания услуг и выставления счета, счета-фактуры Заказчику.  

 
 

5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны 

настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

5.2. Факты нарушения Исполнителем обязательств по Договору фиксируются в акте о качестве 
оказанной услуги по организации питания (приложение № 4), являющимся неотъемлемой частью Договора, 
который составляется ежемесячно. 

5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых услуг по настоящему Договору, 
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. 

 
6. Форс-мажор. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств, возникших после заключения 
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и 
предотвратить разумными мерами.  

6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение трех 
рабочих дней со дня возникновения данных обстоятельств в письменном виде уведомить об этом другую 
сторону и сообщить о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств. Обстоятельства 
непреодолимой силы должны быть документально подтверждены. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных 
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут  любой из 
Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

 
7. Особые условия 

7.1. Оказание услуги осуществляется в соответствии с предложением по созданию условий для 
повышения качества услуги по организации питания в дошкольном образовательном учреждении 
(Приложение № 5, являющееся неотъемлемой частью договора). 

 
8. Условия расторжения договора 

8.1. Настоящий договор  может быть  расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке 
в соответствии с гражданским законодательством. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком (п.1 ст. 782 ГК 
РФ): 

8.2.1. при систематическом нарушении Исполнителем в течение 3 и более месяцев обязательств 
настоящего Договора, указанных в п.2.1; 

8.2.2. при неисполнении раздела 7 в сроки, указанные в данном разделе. 
8.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 8.2., направляет в 

письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения. 
8.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны 

не договорились об ином. 
8.5. При расторжении договора Заказчик производит оплату фактически выполненных Исполнителем и 

принятых  Заказчиком работ.  
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9. Заключительные положения 
9.1. Ответственность за причинение вреда здоровью и угрозе жизни детей, возникших в результате 

нарушения требований к организации питания воспитанников во время исполнения Договора, возлагается на 
Исполнителя. 

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору 

9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, решаются 
путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Пермского края. 

9.4. В части, не предусмотренной настоящим Договором, стороны руководствуются нормами 
действующего законодательства РФ.  

9.5. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 
экземпляр – Исполнителю, три – экземпляра - Заказчику. 

 
10. Реквизиты и подписи сторон 

  
 

Заказчик: Исполнитель 
  

МАДОУ «Детский сад № 
____» г.Перми 

Адрес 
 
ИНН 

 

КПП  
ОГРН  
Получатель 
 
Банк 

 

БИК   
Р/счет     
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Приложение № 1 
к договору 

на оказание услуги  
по организации питания 
от ______№ __________ 

 
 

от ______№ __________ 
 
График предоставления питания воспитанникам МАДОУ «Детский сад № ___»  г.Перми 
 
По адресам:  
 
 Ясли (1,5-3) Младшая гр. 

(3-4г.) 
Средняя гр. 

(4-5л.) 
Старшая гр. 

(5-6л.) 
Подготовительная 

гр.(6-7л.) 
Завтрак 8-10 8-05 8-15 8-20 8-25 
2 Завтрак 10-00 10-00 10-00 10-00 10-00 
Обед 11-50 11-50 12-00 12-10 12-20 
Полдник 15-00 15-00 15-05 15-10 15-15 
Ужин 16-40 17-00 17-05 17-10 17-15 

 
 
 
Заказчик 
 
______________ /ФИО./. 
(подпись, расшифровка подписи) 
МП 

Исполнитель 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
МП 
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Приложение № 2 
к договору 

на оказание услуги  
по организации питания  
от _______№_________ 

 
 

Техническое задание 
на услугу по организации питания в МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми 

 
1. Объем услуги по организации питания определяется: 
Количество детей по муниципальному заданию: ясли – 75 чел., детский сад - 810 чел. Коэффициент 
посещаемости - 0,8. Количество дней посещения - 742. Стоимость одного детодня (ясли) – 125 руб, 
(сад) – 146,0 руб. 
2. Питание воспитанников в учреждении организовать в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,  
Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве  и безопасности пищевых продуктов», 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов», 
СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», 
СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов», 
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», 
СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», 

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», 

«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и 
подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и 
коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начального и среднего 
профессионального образования)» № 1100/904-99-115,  утвержденный 4 апреля 1999г. Начальником 
Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения 
Российской Федерации А.А.Монисовым, 

Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, 
утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР. 

3. предоставить воспитанникам МАДОУ  «Детский сад № 175» г.Перми 5–и разовое питание по 
утвержденному Заказчиком графику (приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью технического 
задания,  

4. организовать питание детей в соответствии с примерным 10-дневным меню на  возраст от 2 до 7 лет,  
на 2 сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», утвержденным руководителем МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми, 

5. обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» не менее 95%, 

6. организовать работу пищеблока Заказчика в соответствии с материально-техническими условиями 
(объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме: 

- приготовления блюд из полуфабрикатной продукции 
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7. обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников, имеющих 
медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, согласно 
действующим приказам и инструкциям по проведению обязательных профилактических обследований лиц, 
поступающих на работу на предприятия общественного питания и гигиенической подготовки и аттестации в 
установленном порядке, 

8. обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и 
специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения 
предприятий общественного питания.  

9. обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию 
имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт, 

10. обеспечить проведение мероприятий, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенических 
требований к пищеблоку, 

11. обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми продовольственными 
товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микронутриентами и витаминами 
(хлеб, соль, кондитерские изделия и др.), и соответствующими ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ (согласно перечня). 

Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов питания 
 
Наименование продукта Соответствие 

хлеб ржаной ГОСТ 28807-90; ГОСТ 26983-86; ГОСТ Р 52961-2008 
изделия хлебобулочные из пшеничной муки (хлеб 
пшеничный) ГОСТ 27842-88; ГОСТ Р52462-2005 

изделия хлебобулочные из пшеничной муки (батон 
нарезной) ГОСТ Р52462-2005 

сушка (горчичная) ГОСТ 7128-91; ГОСТ 30354-96 
крупа овсяная (геркулес) ГОСТ 3034-75; ГОСТ 21149-93 
горох шлифованный ГОСТ 6201-68 
крупа гречневая ядрица ГОСТ 5550-74 
крупа кукурузная ГОСТ 6002-69 
крупа манная ГОСТ 7022-97 
крупа ячменная (перловая) ГОСТ 5784-60 
крупа пшеничная ГОСТ 276-60 
крупа ячменная (ячневая) ГОСТ 5784-60 
макаронные изделия в/с ГОСТ Р 51865-2002 
крупа пшено ГОСТ 572-60 
крупа рисовая в/с ГОСТ 6292-93 
мука пшеничная в/с ГОСТ Р 52189-2003 
сахар-песок ГОСТ 21-94 
какао ГОСТ 108-76 
крахмал картофельный ГОСТ 7699-78 
кисель сухой фрукт.-ягодный ГОСТ 18488-2000 
чай чёрный байховый ГОСТ 1973-90; 1938-90 
соль поваренная пищевая йодированная ГОСТ Р 51574-2000 
дрожжи ГОСТ 28483-90; ГОСТ 171-81 
молоко сухое цельное ГОСТ 4495-87 
вафли (весовые с кремовой или пралиновой начинкой) ГОСТ 14031-68 
печенье ("Сахарное" весовое) ГОСТ 24901-89 
изделия кондитерские пряничные (пряники) ГОСТ 15810-96 
молоко цельное (жирность 2,5%, п/эт.уп. 1л.) ГОСТ Р 52090-2003; 
молоко цельное (жирность.3,2% %, п/эт.уп. 1л) ГОСТ Р 52090-2003;  
кефир (2,5 % жирности п/эт. уп. 1 л.) ГОСТ Р 52093-2003 
ряженка (п/эт. уп. 0.5л.) ГОСТ Р 52094-2003 
сметана (15% жир., весовая) ГОСТ Р 52092-2003; ТУ 9222-355-00419785-04 
творог (весовой жир.5%) ГОСТ Р 52096-2003;  
масло сливочное (жирность 72,5%) ГОСТ 37-91 
сыр твердый (45%жир.) ГОСТ 7616-85, 11041-88 
полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского 
питания категории «А» ГОСТ Р 54754-2011 

изделия колбасные вареные (колбаса вареная, в/с) ГОСТ Р 52196-2003 
изделия колбасные вареные (сосиски, в/с) ГОСТ Р 52196-2003 
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куры потрошеные бройлер ГОСТ Р 52702-2006 
яйцо 1 категории, шт. ГОСТ Р 52121-2003 
рыба мороженая (горбуша с/г) ГОСТ 1168-86 
филе из океанических и морских рыб мороженое (треска) ГОСТ Р 51494-99 
сельдь соленая (85-600+) ГОСТ 815-2004 
картофель ГОСТ Р 51808-2001 
капуста свежая белокочанная ГОСТ Р 51809-2001; 1724-85 
свекла столовая ГОСТ Р 51811-2001; 1722-85 
морковь столовая ГОСТ Р 51782-2001; ГОСТ 1721-85 
лук репчатый ГОСТ Р 51783-2001; ГОСТ 1723-86 
чеснок ГОСТ 27569-87; 7977-87 
капуста квашеная ГОСТ 3858-73 
апельсины ГОСТ 4427-82 
бананы ГОСТ Р 51603-2000 
лимоны ГОСТ 4429-82 
яблоки для хранения в контролируемой атмосфере (имп.) ГОСТ Р 50528-93 
виноград сушеный (изюм б/к) ГОСТ 6882-88 
фрукты семечковые сушеные (компотная смесь) ГОСТ 28502-90; 28501-90 
фрукты косточковые сушеные (курага) ГОСТ 28501-90 
огурцы консервированные (стеклобанка 3л) ГОСТ 20144-74 
зеленый горошек консервированный (до 0,72 кг) ГОСТ 15842-90 
повидло фруктово-ягодное (до 1 кг) ГОСТ 6229-88; ГОСТ Р 51934-2002 
масло  подсолнечное рафинированное (бут.до 1 литр) ГОСТ 1129-93; ГОСТ Р 52465-2005 
молоко сгущенное (до 85гр.) ГОСТ 2903-78 
продукты томатные консервированные (томатная паста) 
(до 1 кг) ГОСТ 3343-89 

 
12. собственными силами производить доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, 

продовольственного сырья в собственной многооборотной таре, 
13. производить входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика продуктов питания, 

их соответствия требованиям нормативной и технической документации, наличия сопроводительных 
документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертификаты, удостоверения качества), и 
транспортировку в исправной, чистой таре, оперативный контроль в процессе их обработки и подготовки к 
реализации, 

14. обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным транспортом, 
отвечающим требованиям СанПин, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение температурных 
режимов транспортировки, 

15. содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежащую 
уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, 
оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний Роспотребнадзора, а при их получении, 
своевременно устранять допущенные нарушения, 

16. возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение, отопление, горячую и 
холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков (при наличии) или по 
предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с выставленным счетом, 

17. самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на 
пищеблоке с поставщиками данной услуги или возмещать расходы. 

18. самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика. 
19. заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-

инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим 
требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми 
продуктами предметами производственного окружения, 

20. обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих продуктов 
питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции: 

ежедневные меню-раскладки, 
ведомость контроля за рационом питания детей, 
бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции), 
бракеражный журнал готовой продукции, 
журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока, 
журнал учета температурного режима холодильного оборудования, 
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журнал витаминизации пищи, 
журнал учета мероприятий по контролю, 
протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического 

оборудования по показателям безопасности, 
сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных 

образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд), 
сопроводительные документы на поступающие продукты, 
медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении медосмотра 

и гигиенического обучения, 
21. обеспечить наличие на пищеблоке: 
информации об исполнителе услуги по организации питания, 
книги отзывов и предложений. 
 

Перечень производственного оборудования пищеблока, находящегося на балансе в МАДОУ Детский сад № 
____» г. Перми 
 

№ 
п/п Наименование оборудования 

Го
д 

вы
пу

ск
а 

К
ол

ич
ес

тв
о 

(ш
т.

)  

1. Плита Электрическая ЭП-6ЖШ 1973 1 
2. Холодильник Бирюса-542К 2010 1 
3. Шкаф Жарочный ШЖЭ-1 2013 1 
4. Мясорубка УКМ 1999 1 
5. Машина протирочно-резательн.-350М 2012 1 
6. Морозильник Смоленск-109 2011 1 
7. Камера Морозильная Бирюса-14,120л. 2007 1 
8. Ларь Морозильный Бирюса Б200НК-52 2012 1 
9. Холодильник Бирюса 10-1 2000 1 
10. Мясорубка М500С 2015 1 
11. Облучатель бактерицидный Кама 2801 2013 1 
12. Кухонный процессор Энергия КП1580Е 2011 1 
13. Ванна моечная 2-секц.,нерж.1260 2010 1 

14. Кухон.гарнитур 5 предметов с 4 мойк. 2016 1 
15. Стол произв.метал.б/борта 700*1500 2015 1 
16. Стол произв.метал.б/борта 800*1300 2015 1 
17. Стол произв.метал.б/борта 800*700 2015 1 
18. Стол произв.метал.б/борта 1200*840 2015 1 
19. Холодильник Стинол 101 ER 2005 1 
20. Ванна для обраб.овощ., нерж.,600*600 2014 1 
21. Ванна для охлаждения, нерж.,620*620 1998 1 
22. Холодильник бытовой Минск 126 1998 1 
23. Весы электронные TBS 200 A2 2012 1 
24. Плита Электрическая ЭП-6ЖШ 2004 1 
25. Электромясорубка МС2-150 тип2 1992 1 
26. Мясорубка Liloma TC-1240 2014 1 
27. Шкаф Жарочный ШЖЭ-3 2004 1 
28. Холодильник Бирюса-237KF 2007 1 
29. Холодильник Бирюса 6С-1 2007 1 
30. Холодильник Смоленск-109 2011 1 
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31. Холодильный ларь 200 К-5 2007 1 
32. Холодильный ларь Бирюса 200К-5 1997 1 
33. Шкаф холодильный ШХ-370 2015 1 
34. Машина протирочно-резательн.-350М 2012 1 
35. Машина протирочно-резат.-350М-02 2015 1 
36. Облучатель бактерицидный Кама  2013 1 
37. Весы электронные TBS 200 A2 2013 1 
38. Ванна моечная 2-секционная, нерж. 2010 1 
39. Ванна моечная ВМБ-3,нерж. 2014 1 
40.  Ванна для охлаждения, нерж. 1998 1 
41. Ванна моечная 1-секционная, нерж. 1998 1 
42. Ванна моечная 1-секционная, нерж. 1998 1 
43. Стол произв.СПРМ940 (сплошн.полка) 2013 1 
44. Стол произв.б/борта 600*600*870 2015 1 
45. Стол произв.б/борта 800*600*870 2015 1 
46. Стол произв.б/борта 900*600*850 2015 1 
47. Стол производственный 1200*600*870 2012 1 
48. Стол СПБ произв.500*600*860 2016 1 
49. Водонагреватель Garan Term 2015 1 
50. Электрическая плита ЭП-6П 2015 1 
51. Электрическая плита G"C-2 2015 1 
52. Шкаф жарочный ШЖЭ-3 1992 1 
53. Пароконвектомат ПКА-10-1/1ВМ 2015 1 
54. Универсальная кух.машина УКМ-06 2001 1 
55. Машина протирочно-резательн.-М350 2009 1 
56. Электрокипятильник наливной, 30л 2008 1 
57. Картофелечистка МОК-150М  2010 1 
58. Мясорубка МИМ 350 2012 1 
59. Шкаф холодильный ШХ-370 2015 1 
60. Шкаф холодильный ШХ-370 1996 1 
61. Морозильный ларь Позис 2009 1 
62. Морозильный ларь Свияга 155-1, 250л 2008 1 
63. Облучатель бактерицид. ОБРН Кама  2013 1 
64. Овощерезка FOOD STAR 2015 1 
65. Холодильник Атлант МХ5810-62 2016 1 
66. Ванна моечная ВМБ-1 2014 1 
67. Весы электронные Базар МТ30В1ЖА 2015 1 
68. Весы электронные Базар МТ30МЖА 2015 1 
69. Стол произв.нерж, б/борта 500*600 2014 1 
70. Стол произв.нерж, б/борта 1200*600 2014 1 
71. Стол произв.нерж, б/борта 1500*700 2014 1 
72. Стол произв.нерж, б/борта 1200*600 2013 1 
73. Ванна моечная ВБМ-2 2003 1 
74. Ванна моечная ВБМ-2 2009 1 
75. Ванна моечная ВБМ-1 2008 1 
76. Ванна моечная ВБМ-1 2015 1 
77. Ванна для мытья рук 1-секц.,метал. 2008 1 
78. Стеллаж мет.,нерж, 3 полки 1998 1 
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79. Водонагреватель Garan Term, 50л 2015 1 
80. Шкаф жарочный ШЖЭ-3 стандарт 2015 1 
81. Электрическая плита ПЭ-2 2015 1 
82. Электрическая плита ЭП-6П 2002 1 
83. Электрическая плита ЭШ4-1 4/8-220 2004 1 
84. Универсальная кух.машина УКМ-6 2007 1 
85. Морозильный ларь F400S 2015 1 
86. Пароконвектомат ПКА-10-1/1ВМ 2016 1 
87. Морозильный ларь Позис С150-1 2011 1 
88. Универсальный кухонный привод ПУ 2004  1 
89. Холодильный шкаф ШХ-1,0 Поларис 2012 1 
90. Шкаф холодильный ШХ-DM104Bravo 2016 1 
91. Машина картофелеочистит.МОК-300 2012 1 
92. Холодильник LGGC-051SS 2009 1 
93. Машина протирочно-резат.-МПР-350 2016 1 
94. Холодильник Снежинка 1-камер.,1420 2004 1 
95. Ванна моечная ВМБ-3 2014 1 
96. Овощерезка ROBOT COURE GL30 Bistro 2014 1 
97. Весы торговые эл. Штрих М-5 2008 1 
98. Весы электронные TB-S 200 A2 2011 1 
99. Облучатель бактерицид. ОБРН Кама  2013 1 
100 Стол произв. б/борта, 1200*830 1998 1 
101 Стол произв. б/борта, 1000*700 2015 1 
102 Стол произв.метал.б/борта, 600*600 2015 1 
103 Стол произв.метал.б/борта, 600*600 2016 1 
104 Эл. сковорода СЭСМ-02, изг-ль КЗТМ 1995 1 
105 Шкаф из нерж.стали, 400*300*630 2007 1 
106 Шкаф из нерж.стали, 400*300*630 2007 1 
107 Стеллаж металлическ., 2000*500*1660 1998 1 
108 Ванна моечная, нерж, ВБ-1 2015 1 
109 Ванна моечная, нерж, ВБ-2 2015 1 
110 Холодильник Стинол 2-камерн.,1850 2000 1 
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Приложение № 3 
к Договору  
на оказание услуги  

по организации питания  
от _______________№ ______ 

 
 

Акт 
приема оказанной услуги по организации питания 

за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ 
в МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми 

 
 
Заведующий МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми ФИО, действующий на основании Устава, и 

____________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о том, что за 
период с ___.___ 20___ по ___.___.20___ 
_________________________________________________(наименование организации-исполнителя услуги по 
организации питания)предоставил: 

 ______ единиц питания по цене _____  на сумму _________________(ясли),  (количество 
детодней)______ единиц питания по цене _____  на сумму _________________(сад). 

 (количество детодней). Сумма оплаты оказанных услуг составляет ___________________.  
 
 
 
Заказчик 
 
______________/ _______________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
 
МП 

Исполнитель 
 

______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
 
МП 
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Приложение № 4 
к Договору 

на оказание услуги  
по организации питания  

от _______________№ ______ 
 

Акт 
о качестве оказанной услуги по организации питания 

за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ 
в МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми 

 
 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми ФИО, действующий на основании Устава, 
и____________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о том, что 

за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ со стороны _____________________________________  
(наименование организации-исполнителя услуги организации питания) 

допущены / не допущены нарушения обязательств по муниципальному Договору: 
1. нарушен график предоставления питания: _______________________________________, 
(даты) 
2. натуральные нормы выполнены менее чем на 95% и не более чем 105 % по следующим продуктам 

питания: ______________________________________________________________________________. 
3. в акте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от_____________ зафиксированы 

нарушения по вопросам организации питания: _____________________________________ . 
4. в результате осуществления контроля организации питания за период с ___.___ 20___ по 

___.___.20___ Заказчиком выявлены нарушения: ____________________________________. 
5. подтвердились жалобы со стороны родителей на качество и организацию питания МАДОУ 

«_____________» г.Перми: _______________________________________________________). 
 Штраф в размере ___________ рублей, начисленный в соответствии с п.5.2. Договора от ________ № 

_______, Исполнителю перечислить в доход бюджета города Перми по следующим реквизитам 
____________________________. 

 
Приложения:  
Копия накопительной ведомости за период с ___.___ 20___ по ___.___.20___. 
Копия акта Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от ____________  
Жалоба от родителя ____________________________________________________ 
 

 
Заказчик 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
МП 

 
Исполнитель 
 
______________/_________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 
МП 
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Приложение №5 

к Договору 
на оказание услуги  

по организации питания  
от _______________№ ______ 

 
Предложение по созданию условий для повышения качества услуги по организации питания в 

дошкольном образовательном учреждении. 
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Приложение № 9 
к конкурсной документации 

 
 

Двусторонний договор 
аренды объекта муниципального недвижимого имущества № ____ 

 
г. Пермь          «__» ________ 2017 г. 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № ____» г.Перми, в 

лице заведующего ФИО, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и ____________________, в лице ___________________, действующего на  основании ______________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
положениями Федерального закона № 223-ФЗ «О закупке товаров, услуг, работ отдельными видами юридических 
лиц» на основании протокола конкурсной комиссии от _____________ № ____ заключили настоящий Договор 
нижеследующем. 

 
1. Общие положения 

1.1 Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду объекты муниципального недвижимого 
имущества встроенные помещения по адресам: 

План и экспликация объекта (приложение № 1 к договору) являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 

1.2. Цель использования Объекта: предоставление услуги по организации питания воспитанников и 
персонала МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации. Срок аренды Объекта с 
«1» сентября 2017 года по «31» августа  2020 года, на период действия договора на оказание услуги по 
организации питания от _____ № ___. Объекты считаются переданными с момента подписания сторонами акта 
приема-передачи. 

 
2. Права сторон 

2.1. Арендодатель имеет право: 
2.1.1. Досрочно расторгать настоящий Договор в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством и настоящим Договором. 
2.1.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 
2.1.3. Доступа в Объект для проведения проверки состояния и использования Объекта. 
2.1.4. Определять условия и порядок страхования Объекта в соответствии с действующим 

законодательством и местными нормативными актами. 
2.2. Арендатор имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно определять виды и формы отделки и интерьера Объекта, не влекущие 

переоборудования, перепланировки, переустройства, не затрагивающие конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности Объекта. Применяемые материалы и решения должны соответствовать требованиям 
санитарных и противопожарных норм и правил. 

2.2.2. Сдавать Объект в пользование третьим лицам по договору субаренды исключительно с письменного 
согласия Арендодателя в соответствии с действующим законодательством и местными нормативными актами. 

2.2.3. Вносить предложение Арендодателю о проведении  капитального ремонта, перепланировки, 
переоборудования помещения и других улучшений для приведения Объекта в нормативное состояние 

2.2.4. Досрочно расторгать настоящий Договор, предупредив об этом Арендодателя за три месяца до даты 
расторжения Договора. 

2.2.5. По согласованию с Арендодателем в установленном законом и техническими нормами порядке 
установить приборы учета потребления коммунальных услуг. 

 
3. Обязанности сторон 

3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. Подписать Договор, присвоить ему индивидуальный номер и направить один экземпляр подписанного 

Договора Арендатору. 
3.1.2. Контролировать выполнение Арендатором условий настоящего Договора. 
3.1.3. Передать Объект Арендатору по акту приема-передачи. 
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3.1.4. Обеспечить соответствие Объекта установленным нормативным требованиям в течение всего срока 
аренды. 

3.1.5. В случае повреждения Объекта вследствие чрезвычайных ситуаций и(или) стихийных бедствий за 
свой счет выполнить комплекс ремонтно-строительных работ по приведению Объекта в пригодное для 
эксплуатации состояние. 

3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. Использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.2 настоящего Договора. 
3.2.2. В течение месяца после принятия Объекта по акту приема-передачи установить при входе 

информационную табличку со своим полным наименованием. 
3.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в размере и порядке, установленных 

настоящим Договором. 
3.2.4. Нести бремя содержания арендованного имущества, в том числе 
3.2.4.1. В течение всего срока действия настоящего Договора содержать Объект в надлежащем состоянии, 

соответствующем техническим, санитарным, противопожарным и иным обязательным правилам и нормам. За 
свой счет производить текущий ремонт помещений. 

3.2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не производить замену и установку дополнительного 
инженерного оборудования на Объекте, перепланировку, переустройство, переоборудование, реконструкцию 
Объекта, иные ремонтно-строительные работы, затрагивающие конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности Объекта. 

3.2.4.3. Обеспечить сохранность инженерных сетей и инженерного оборудования, эксплуатацию в 
соответствии с требованиями технических норм и правил. 

Обеспечить беспрепятственный доступ к общедомовым инженерным сетям и оборудованию для их 
эксплуатации и обслуживания. 

3.2.4.4. В месячный срок после подписания Арендодателем настоящего Договора заключить договоры на 
предоставление коммунальных услуг, содержание здания и прилегающей территории пропорционально площади 
занимаемого Объекта (тротуары, озеленение, вывоз мусора, состояние фасадов, очистка кровли от снега и 
ледовых свесов). 

3.2.4.5. В месячный срок после подписания в установленном порядке настоящего Договора произвести 
страхование недвижимого имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
местными нормативными актами. Страховые полисы представить Арендодателю в течение 10 дней с момента 
заключения договора страхования. 

3.2.4.6 При наличии введенных в эксплуатацию в установленном порядке приборов учета коммунальных 
услуг обеспечить ежемесячный учет потребляемых услуг на условиях заключенного договора с 
ресурсоснабжающим предприятием. 

3.2.4.7. В случае если арендуемый Объект в результате действия либо бездействия Арендатора придет в 
аварийное состояние либо в состояние, непригодное для эксплуатации по целевому назначению, Арендатор 
обязан восстановить его за счет собственных средств либо возместить в полном объеме ущерб, нанесенный 
Арендодателю. 

3.2.4.8. В установленные настоящим Договором сроки в полном объеме производить расчет за 
коммунальные услуги и содержание здания. Не допускать образования задолженности перед поставщиками 
указанных услуг. 

3.2.5. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, незамедлительно (не 
позднее чем через 24 часа после того, как Арендатор узнал или должен был узнать) сообщить о произошедшем 
Арендодателю, соответствующим обслуживающим организациям, страховой компании, надзорным и 
правоохранительным органам. 

3.2.6. При прекращении настоящего Договора, в том числе по истечении срока его действия, передать 
Объект Арендодателю по акту приема-передачи в течение 3 дней по истечении срока его действия. 

3.2.7. С момента начала процедур реорганизации, ликвидации в течение месяца письменно сообщить 
Арендодателю об указанных изменениях. 

При изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, лишении 
лицензии на право деятельности, для ведения которой был передан Объект, в десятидневный срок письменно 
сообщить Арендодателю о произошедших изменениях. 

3.2.8. Обеспечить Арендодателю либо его представителю доступ на территорию и в помещения Объекта в 
любое время в целях контроля за соблюдением условий настоящего Договора. 

3.2.9. Самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц осуществлять охрану и обеспечивать в 
случае требования законодательства Российской Федерации особый режим и охрану Объекта. 

3.2.10. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), 
постановкой здания на капитальный ремонт, реконструкцией или его ликвидацией по градостроительным нормам 
в сроки, определенные Арендодателем, в случае аварий, чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий - в 
течение 8-10 часов по требованию МУ «Пермское городское управление гражданской защиты». 
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4. Порядок расчетов и платежей 
4.1. Арендная плата за Объект по настоящему Договору устанавливается в размере, указанном в 

приложении № 3 к Договору. 
4.2. Арендатор вносит арендную плату по настоящему Договору за Объект ежемесячно не позднее 25-го 

числа месяца, предшествующего оплачиваемому, по следующим реквизитам:  
Адрес 
 
ИНН 

 

КПП  
ОГРН  
Получатель 
 
Банк 

 

БИК   
Р/счет     
 

 

Размер арендной платы за первый и последний месяцы аренды определяется исходя из количества дней 
аренды в указанные месяцы. 

В течение 14 дней с даты подписания  договора аренды муниципального имущества Арендатор обязан 
оплатить по указанным реквизитам обеспечительный арендный платеж в размере месячной арендной платы, 
который засчитывается как платеж за последний месяц аренды по настоящему Договору. 

В случае просрочки оплаты арендной платы обеспечительный арендный платеж засчитывается в первый 
день просрочки в счет исполнения текущих обязательств Арендатора по внесению арендной платы, при этом 
Арендатор обязан восполнить (уплатить Арендодателю) обеспечительный арендный платеж не позднее 30-го 
числа текущего месяца. 

4.3. Размер арендной платы может быть изменен в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. 

Арендодатель направляет Арендатору уведомление к договору аренды, с указанием нового размера 
арендной платы, которое является неотъемлемой частью данного Договора. 

4.4. Днем внесения любого платежа считается день зачисления соответствующей суммы на счет, указанный 
в п. 4.2 настоящего Договора. 

 
5. Дополнительные условия 

5.1. Стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором (субарендатором) без 
уведомления Арендодателя, не возмещается Арендатору (субарендатору). 

5.2. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам, кроме внесения 
арендных платежей. 

5.3. Арендатор не имеет права заложить или иначе отчуждать Объект (за исключением сдачи в субаренду с 
разрешения Арендодателя). 

5.4. Запрещается размещение автотранспорта (автостоянок, парковок) на территории, прилегающей к 
Объекту, без соблюдения установленного на территории города Перми порядка.. 

5.5. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, установленных настоящим 
Договором: 

за каждый день просрочки внесения арендной платы начисляются пени в размере 0,1% от величины 
недоимки арендной платы за расчетный период; 

Арендодатель имеет право ограничить доступ Арендатору в используемый им Объект. 
5.6. В случае не освобождения Арендатором арендуемого Объекта в сроки, предусмотренные 

предупреждением об отказе от Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1% от месячной 
суммы арендной платы за каждый день пользования Объектом после прекращения настоящего Договора. 

5.7. В случае проведения без письменного согласия Арендодателя перепланировки, переустройства, 
переоборудования, реконструкции Объекта, иных ремонтно-строительных работ, затрагивающих конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности Объекта, замены или установки дополнительного 
инженерного оборудования либо производства указанных работ в порядке, не соответствующем требованиям 
законодательства, Арендатор обязан за счет собственных средств в установленные Арендодателем сроки 
устранить допущенные нарушения. 

При не устранении Арендатором нарушений в установленные сроки Арендатор выплачивает Арендодателю 
штраф в размере годовой суммы арендной платы, установленной настоящим Договором, который перечисляется 
на расчетный счет, указанный в п. 4.2 настоящего Договора. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от 
обязанности устранения недостатков. 

consultantplus://offline/ref=DE1BB349313409B51AFB82A07BAB66FE51CE2498D5D65CFF2B82C8A4A86BCA5CA2D49054B4CE864C181A47o5h4J
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5.8. За сдачу Объекта (или его части) в субаренду без письменного разрешения Арендодателя Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф, равный годовой арендной плате за сданный в субаренду Объект, который 
перечисляется на расчетный счет, указанный в п. 4.2 настоящего Договора. 

5.9. Стороны обязуются провести государственную регистрацию договора аренды в установленном законом 
порядке до «__» _______ 2017 года. 

 
6. Изменение и прекращение Договора 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

6.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть действие настоящего Договора в случаях, когда Арендатор: 
6.2.1. Использует Объект в целом или его часть не по назначению, указанному в п. 1.2 настоящего 

Договора. 
6.2.2. Систематически (два раза и более) нарушает сроки внесения арендной платы, установленные 

настоящим Договором. 
6.2.3. Имеет задолженность в размере двухмесячной арендной платы. 
Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и уплате пени. 
6.2.4. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Объекта или инженерно-технического 

оборудования, сетей, коммуникаций, расположенных в Объекте и обеспечивающих его функционирование. 
6.2.5. Не заключает договор на предоставление коммунальных услуг в срок, установленный настоящим 

Договором. 
6.2.6. Не вносит по истечении установленных соответствующими договорами сроков оплату коммунальных 

услуг, эксплуатационных расходов. 
6.2.7. Не использует либо передает Объект или его часть по любым видам договоров и сделок иным лицам 

без письменного согласия Арендодателя. 
6.2.8. договор на оказание услуги на организацию питания воспитанников в МАДОУ расторгнут. 
6.2.9. Не выполняет текущий ремонт Объекта для соответствия его нормам и требованиям технической 

документации, что установлено актом, составленным представителями Арендодателя и утвержденным 
Арендодателем. 

6.2.10. Систематически (два раза и более) нарушает правила пожарной безопасности на Объекте, что 
подтверждается соответствующими актами проверки органов государственного пожарного надзора. 

6.3. Каждая из сторон вправе досрочно прекратить действие настоящего Договора в случаях, 
предусмотренных п. 7.2 настоящего Договора (действие непреодолимой силы). Арендодатель и Арендатор вправе 
отказаться от договора аренды, предварительно за 3 месяца письменно уведомив об этом стороны по договору. 

6.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению при постановке здания, в котором находится 
Объект, предоставленный в пользование Арендатору, на длительный капитальный ремонт, реконструкцию или 
при его сносе по градостроительным соображениям. 

6.5. Настоящий Договор прекращает свое действие: 
6.5.1. В случае ликвидации либо признания банкротом Арендатора, являющегося юридическим лицом. 
6.5.2. В случае смерти физического лица, являющегося Арендатором по настоящему Договору, признания 

его умершим или безвестно отсутствующим. Права и обязанности по настоящему Договору наследникам не 
переходят, 

6.5.3 В случае досрочного расторжения договора оказания услуги по организации питания от _____ № 
_____. 

6.6. Досрочное прекращение или расторжение настоящего Договора влечет за собой аннулирование 
разрешения на сдачу части Объекта в субаренду и прекращение заключенного в соответствии с ним договора 
субаренды. 

 
7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора виновная 
сторона обязана возместить расходы и упущенную выгоду. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае, если неисполнение 
обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 
настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, 
ни предотвратить разумными мерами, и эти обстоятельства непосредственно повлекли невыполнение настоящего 
Договора. 

В этом случае срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW368;n=52213;fld=134;dst=100323
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Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно, не позднее 20 дней с 
момента наступления подобных обстоятельств, информировать другую сторону в письменной форме и 
представить необходимые подтверждающие документы. 

Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону 
права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, указанные в настоящем пункте. 

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут продолжаться более 6 месяцев, делая 
невозможным выполнение условий настоящего Договора, то каждая из сторон может прекратить действие 
настоящего Договора немедленно после письменного уведомления другой стороны. 

 
8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или связанные с ним, 
должны разрешаться путем переговоров между сторонами. 

8.2. В случае если стороны не придут к согласию, то спор подлежит разрешению в арбитражном суде 
Пермского края. 

 
9. Приложения к настоящему Договору 

Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 
9.1. Планировка и экспликация Объекта (ов) в соответствии с техническим паспортом специализированного 

учреждения, осуществляющего техническую инвентаризацию (приложение 1* к настоящему договору). 
9.2. Перечень объектов движимого имущества, передаваемого в аренду (приложение 2* к настоящему 

Договору). 
9.3. Расчет арендной платы (приложение 3 к настоящему Договору). 
*  приложения в конкурсной документации не прикладываются 
 

10. Уведомления и юридические адреса сторон 
10.1. Все уведомления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, направляются заказной 

корреспонденцией по следующим адресам: 
614030, г. Пермь, ул. Репина,6.  
10.2. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах стороны должны немедленно информировать друг друга. 
10.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах. Один хранится у Арендодателя, один - у Арендатора, 

один - в специализированном учреждении, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

 
Арендодатель: Арендатор: 
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Приложение № 3 
к договору аренды 

МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми 
 

 
 

АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
за объекты муниципального недвижимого и движимого имущества 

       МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми по адресам:  
 
 

На основании оценочных отчётов N20-1/2017 от 11.04.2017г.; № 20/2017 от 11.04.2017г. 
арендная плата без учёта НДС составляет: 
851 611,20 руб. в год; 
212 902,80 руб. в квартал; 

   70 967,60 руб. в месяц. 
 
 
 
                   Арендодатель:                                                        Арендатор: 

          ______________________________               ________________________________ 
          ______________________________               ________________________________ 
          М.П.                                                                   М.П. 
       
                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
             1  В случае заключения договора аренды без проведения торгов. 
           2 В случае заключения договора аренды по результатам аукциона (конкурса) на 

право     заключения договора аренды муниципального имущества 
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Приложение № 10 
к конкурсной документации 

 
 
 

Расчет начальной (максимальной) цены договора на данный вид услуг 
 

 125 руб. (стоимость одного детодня ясли) х  75 чел. (количество детей по 
муниципальному заданию)  х 0,8 (коэффициент посещаемости) х 742 (количество 
дней посещения за весь период аренды) + 146 руб. (стоимость одного детодня сад) 
х  810 чел. (количество детей по муниципальному заданию)  х 0,8 (коэффициент 
посещаемости) х 742 (количество дней посещения за весь период аренды)   =  
75 764 136 руб. 00 коп. (Семьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят четыре 
тысячи сто тридцать шесть рублей 00 коп.) 

 
 
 
 
 


	УТВЕРЖДАЮ:
	Заведующий
	_________ /ФИО./
	М.П.
	«21» июля  2017 года
	КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	на право заключить договор на оказание услуги по организации питания воспитанников
	в МАДОУ «Детский сад №___» г.Перми
	г. Пермь, 2017 год
	х
	75 764 136 руб. 00 коп. (Семьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сто тридцать шесть рублей 00 коп.)
	Расчеты за оказанную услугу производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
	Начальная (максимальная) цена договора рассчитана исходя из существующих затрат на данный вид услуг (Приложение №10). 
	Цена договора включает все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, уплату налогов и сборов, затрат на оплату транспортных расходов, доставку в учреждение, погрузочно-разгрузочных работ, выполнение работ по оказанию услуги, расходы по утилизации пищевых отходов, тары, уборке и содержанию пищеблока, других выплаченных или подлежащих оплате обязательных платежей. Цена договора  может изменяться в ходе его исполнения в связи с изменениями индекса потребительских цен и инфляции, действующих тарифов, установленных нормативов и регламентов организации питания, изменением коэффициента посещаемости и муниципального задания ДОУ.
	Полученную не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае если одобрение крупной сделки не требуется в соответствии с законодательством либо учредительными документами участника, то предоставляется справка с обоснованием отсутствия необходимости согласования сделок, заключаемых в рамках настоящего открытого конкурса, с приложением надлежащим образом заверенных копий подтверждающих документов.
	Предложения по качеству работ и иные предложения, а также предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4,7.
	Для участия в открытом конкурсе участник подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией.
	Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению.
	Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 00 минут «11» августа 2017 года». Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
	Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.
	В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника открытого конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации (Приложение № 3).
	В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и Заказчика просим участников открытого конкурса не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. 
	Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. 
	Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и должны быть заполнены по всем пунктам.
	Требование обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в равной мере распространяется на всех участников открытого конкурса.
	Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в размере, указанном в конкурсной документации, должны поступить по указанным реквизитам не позднее  «11» августа 2017 года»  (дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе)
	Получатель 
	ИНН
	КПП
	ОГРН
	Банковские реквизиты
	Банк
	БИК 
	Обеспечение заявки на участие в конкурсе, извещение № _________________ от ____________________.
	Назначение платежа
	Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
	Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)».
	Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке.
	В любое время до 10.00 часов «11» августа  2017 года непосредственно до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
	VIII. Предоставление участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации
	Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме (Приложение № 6),  заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
	В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
	Любой участник открытого конкурса, при наличии паспорта и санитарной книжки, 02  августа 2017 с 17:00 часов до 19:00 часов вправе лично ознакомиться с установленным оборудованием, указанным в техническом задании, в месте его нахождения.
	Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника открытого конкурса вправе принять решение о внесении  изменений в конкурсную документацию.
	«22» июля 2017 года 
	  «02» августа 2017 года 
	IX. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
	«11» августа  2017 года
	10:00 (время местное)
	Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника открытого конкурса), и в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса.
	X. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
	В случае, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора.
	XI. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
	1) цена договора;
	Все предложения заносятся в договор в раздел «особые условия» и являются обязательными для исполнения Исполнителем. Все услуга в соответствии с предложениями участника конкурса  должны быть выполнены им в рамках цены договора. 
	Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.
	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в Приложении № 7.
	XII. Заключение договора
	1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  передает победителю конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора. После получения от победителя конкурса подписанных экземпляров переданного договора вместе с обеспечением исполнения договора, Заказчик по истечении десяти дней со дня публикации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает договор и возвращает подписанный экземпляр договора победителю конкурса.
	2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса. При непредставлении заказчику победителем конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, ему не возвращаются. 
	3. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, договор заключается с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй порядковый номер. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. При непредставлении заказчику таким участником  конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются.
	С участником конкурса, подписавшим договор, заключается договор аренды, прилагаемый к конкурсной документации (Приложение № 9). 
	В связи с ремонтом и переоснащением пищеблока условия договора аренды могут быть изменены.
	Приложение № 1
	к конкурсной документации
	МАДОУ «Детский сад № ___» г. Перми
	Техническое задание
	на услугу по организации питания в МАДОУ «Детский сад № ___» г. Перми
	1. Объем услуги по организации питания определяется:
	Количество детей по муниципальному заданию: ясли  - 75 чел, детский сад - 810 чел. Коэффициент посещаемости - 0,8. Количество дней посещения - 742. Стоимость одного детодня (ясли) – 125,00 руб. (сад) -146,00 руб.
	2. Питание воспитанников в учреждении организовать в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
	Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве  и безопасности пищевых продуктов»,
	СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»,
	СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,
	СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»,
	СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
	СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПин 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
	СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
	СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
	«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начал...
	Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР.
	3. Предоставить воспитанникам МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми 5–и разовое питание по утвержденному Заказчиком графику (приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью технического задания.
	4. Организовать питание детей в соответствии с примерным 10-дневным меню на  возраст от 2 до 7 лет,  на 2 сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга...
	5. Обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» не менее 95%.
	6. Организовать работу пищеблока Заказчика в соответствии с материально-техническими условиями (объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме:
	- приготовления блюд из полуфабрикатной продукции.
	7. Обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников, имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, согласно действующим приказам и инструкциям по проведению обязательных профилакт...
	8. Обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного питания.
	9. Обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт.
	10. Обеспечить проведение мероприятий, необходимых для обеспечения санитарно-гигиенических требований к пищеблоку.
	11.Обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микронутриентами и витаминами (хлеб, соль, кондитерские изделия и др.)  и соответствующими ...
	Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов питания
	Соответствие
	Наименование продукта
	ГОСТ 28807-90; ГОСТ 26983-86; ГОСТ Р 52961-2008
	хлеб ржаной
	изделия хлебобулочные из пшеничной муки (хлеб пшеничный)
	ГОСТ 27842-88; ГОСТ Р52462-2005
	изделия хлебобулочные из пшеничной муки (батон нарезной)
	ГОСТ Р52462-2005
	ГОСТ 7128-91; ГОСТ 30354-96
	сушка (горчичная)
	ГОСТ 3034-75; ГОСТ 21149-93
	крупа овсяная (геркулес)
	ГОСТ 6201-68
	горох шлифованный
	ГОСТ 5550-74
	крупа гречневая ядрица
	ГОСТ 6002-69
	крупа кукурузная
	ГОСТ 7022-97
	крупа манная
	ГОСТ 5784-60
	крупа ячменная (перловая)
	ГОСТ 276-60
	крупа пшеничная
	ГОСТ 5784-60
	крупа ячменная (ячневая)
	ГОСТ Р 51865-2002
	макаронные изделия в/с
	ГОСТ 572-60
	крупа пшено
	ГОСТ 6292-93
	крупа рисовая в/с
	ГОСТ Р 52189-2003
	мука пшеничная в/с
	ГОСТ 21-94
	сахар-песок
	ГОСТ 108-76
	Какао
	ГОСТ 7699-78
	крахмал картофельный
	ГОСТ 18488-2000
	кисель сухой фрукт.-ягодный
	ГОСТ 1973-90; 1938-90
	чай чёрный байховый
	ГОСТ Р 51574-2000
	соль поваренная пищевая йодированная
	ГОСТ 28483-90; ГОСТ 171-81
	Дрожжи
	ГОСТ 4495-87
	молоко сухое цельное
	ГОСТ 14031-68
	вафли (весовые с кремовой или пралиновой начинкой)
	ГОСТ 24901-89
	печенье ("Сахарное" весовое)
	ГОСТ 15810-96
	изделия кондитерские пряничные (пряники)
	ГОСТ Р 52090-2003;
	молоко цельное (жирность 2,5%, п/эт.уп. 1л.)
	ГОСТ Р 52090-2003; 
	молоко цельное (жирность.3,2% %, п/эт.уп. 1л)
	ГОСТ Р 52093-2003
	кефир (2,5 % жирности п/эт. уп. 1 л.)
	ГОСТ Р 52094-2003
	ряженка (п/эт. уп. 0.5л.)
	ГОСТ Р 52092-2003; ТУ 9222-355-00419785-04
	сметана (15% жир., весовая)
	ГОСТ Р 52096-2003; 
	творог (весовой жир.5%)
	ГОСТ 37-91
	масло сливочное (жирность 72,5%)
	ГОСТ 7616-85, 11041-88
	сыр твердый (45%жир.)
	полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для детского питания категории «А»
	ГОСТ Р 54754-2011
	ГОСТ Р 52196-2003
	изделия колбасные вареные (колбаса вареная, в/с)
	ГОСТ Р 52196-2003
	изделия колбасные вареные (сосиски, в/с)
	ГОСТ Р 52702-2006
	куры потрошеные бройлер
	ГОСТ Р 52121-2003
	яйцо 1 категории, шт.
	ГОСТ 1168-86
	рыба мороженая (горбуша с/г)
	ГОСТ Р 51494-99
	филе из океанических и морских рыб мороженое (треска)
	ГОСТ 815-2004
	сельдь соленая (85-600+)
	ГОСТ Р 51808-2001
	Картофель
	ГОСТ Р 51809-2001; 1724-85
	капуста свежая белокочанная
	ГОСТ Р 51811-2001; 1722-85
	свекла столовая
	ГОСТ Р 51782-2001; ГОСТ 1721-85
	морковь столовая
	ГОСТ Р 51783-2001; ГОСТ 1723-86
	лук репчатый
	ГОСТ 27569-87; 7977-87
	Чеснок
	ГОСТ 3858-73
	капуста квашеная
	ГОСТ 4427-82
	Апельсины
	ГОСТ Р 51603-2000
	Бананы
	ГОСТ 4429-82
	Лимоны
	ГОСТ Р 50528-93
	яблоки для хранения в контролируемой атмосфере (имп.)
	ГОСТ 6882-88
	виноград сушеный (изюм б/к)
	ГОСТ 28502-90; 28501-90
	фрукты семечковые сушеные (компотная смесь)
	ГОСТ 28501-90
	фрукты косточковые сушеные (курага)
	ГОСТ 20144-74
	огурцы консервированные (стеклобанка 3л)
	ГОСТ 15842-90
	зеленый горошек консервированный (до 0,72 кг)
	ГОСТ 6229-88; ГОСТ Р 51934-2002
	повидло фруктово-ягодное (до 1 кг)
	ГОСТ 1129-93; ГОСТ Р 52465-2005
	масло  подсолнечное рафинированное (бут.до 1 литр)
	ГОСТ 2903-78
	молоко сгущенное (до 85гр.)
	продукты томатные консервированные (томатная паста) (до 1 кг)
	ГОСТ 3343-89
	12. Собственными силами производить доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, продовольственного сырья в собственной многооборотной таре.
	13. Производить входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика продуктов питания, их соответствия требованиям нормативной и технической документации, наличия сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертифик...
	14. Обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным транспортом, отвечающим требованиям СанПиН, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение температурных режимов транспортировки.
	15. Содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний Роспотреб...
	16. Возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение, отопление, горячую и холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков (при наличии) или по предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с выст...
	17. Самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на пищеблоке с поставщиками данной услуги или возмещать расходы.
	18. Самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика.
	19. Заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности к...
	20. Обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих продуктов питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции:
	ежедневные меню-раскладки,
	ведомость контроля за рационом питания детей,
	бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции),
	бракеражный журнал готовой продукции,
	журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока,
	журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
	журнал витаминизации пищи,
	журнал учета мероприятий по контролю,
	протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического оборудования по показателям безопасности,
	сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд),
	сопроводительные документы на поступающие продукты,
	медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении медосмотра и гигиенического обучения,
	21. Обеспечить наличие на пищеблоке:
	информации об исполнителе услуги по организации питания,
	книги отзывов и предложений.
	Перечень производственного оборудования пищеблока, находящегося на балансе в МАДОУ Детский сад № _____» г. Перми:
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество (шт.) 
	Год выпуска
	1
	1.
	1973
	Плита Электрическая ЭП-6ЖШ
	1
	2.
	2010
	Холодильник Бирюса-542К
	1
	3.
	2013
	Шкаф Жарочный ШЖЭ-1
	1
	4.
	1999
	Мясорубка УКМ
	1
	5.
	2012
	Машина протирочно-резательн.-350М
	1
	6.
	2011
	Морозильник Смоленск-109
	1
	7.
	2007
	Камера Морозильная Бирюса-14,120л.
	1
	8.
	2012
	Ларь Морозильный Бирюса Б200НК-52
	1
	9.
	2000
	Холодильник Бирюса 10-1
	1
	10.
	2015
	Мясорубка М500С
	1
	11.
	Облучатель бактерицидный Кама 2801
	2013
	1
	12.
	2011
	Кухонный процессор Энергия КП1580Е
	1
	13.
	2010
	Ванна моечная 2-секц.,нерж.1260
	1
	14.
	2016
	Кухон.гарнитур 5 предметов с 4 мойк.
	1
	15.
	2015
	Стол произв.метал.б/борта 700*1500
	1
	16.
	2015
	Стол произв.метал.б/борта 800*1300
	1
	17.
	2015
	Стол произв.метал.б/борта 800*700
	1
	18.
	2015
	Стол произв.метал.б/борта 1200*840
	1
	19.
	2005
	Холодильник Стинол 101 ER
	1
	20.
	2014
	Ванна для обраб.овощ., нерж.,600*600
	1
	21.
	1998
	Ванна для охлаждения, нерж.,620*620
	1
	22.
	1998
	Холодильник бытовой Минск 126
	1
	23.
	2012
	Весы электронные TBS 200 A2
	1
	24.
	2004
	Плита Электрическая ЭП-6ЖШ
	1
	25.
	1992
	Электромясорубка МС2-150 тип2
	1
	26.
	2014
	Мясорубка Liloma TC-1240
	1
	27.
	2004
	Шкаф Жарочный ШЖЭ-3
	1
	28.
	2007
	Холодильник Бирюса-237KF
	1
	29.
	2007
	Холодильник Бирюса 6С-1
	1
	30.
	2011
	Холодильник Смоленск-109
	1
	31.
	2007
	Холодильный ларь 200 К-5
	1
	32.
	1997
	Холодильный ларь Бирюса 200К-5
	1
	33.
	2015
	Шкаф холодильный ШХ-370
	1
	34.
	Машина протирочно-резательн.-350М
	2012
	1
	35.
	Машина протирочно-резат.-350М-02
	2015
	1
	36.
	Облучатель бактерицидный Кама 
	2013
	1
	37.
	Весы электронные TBS 200 A2
	2013
	1
	38.
	2010
	Ванна моечная 2-секционная, нерж.
	1
	39.
	2014
	Ванна моечная ВМБ-3,нерж.
	1
	40. 
	1998
	Ванна для охлаждения, нерж.
	1
	41.
	1998
	Ванна моечная 1-секционная, нерж.
	1
	42.
	1998
	Ванна моечная 1-секционная, нерж.
	1
	43.
	2013
	Стол произв.СПРМ940 (сплошн.полка)
	1
	44.
	2015
	Стол произв.б/борта 600*600*870
	1
	45.
	2015
	Стол произв.б/борта 800*600*870
	1
	46.
	2015
	Стол произв.б/борта 900*600*850
	1
	47.
	2012
	Стол производственный 1200*600*870
	1
	48.
	2016
	Стол СПБ произв.500*600*860
	1
	49.
	2015
	Водонагреватель Garan Term
	1
	50.
	2015
	Электрическая плита ЭП-6П
	1
	51.
	2015
	Электрическая плита G"C-2
	1
	52.
	Шкаф жарочный ШЖЭ-3
	1992
	1
	53.
	2015
	Пароконвектомат ПКА-10-1/1ВМ
	1
	54.
	2001
	Универсальная кух.машина УКМ-06
	1
	55.
	Машина протирочно-резательн.-М350
	2009
	1
	56.
	Электрокипятильник наливной, 30л
	2008
	1
	57.
	2010
	Картофелечистка МОК-150М 
	1
	58.
	2012
	Мясорубка МИМ 350
	1
	59.
	2015
	Шкаф холодильный ШХ-370
	1
	60.
	1996
	Шкаф холодильный ШХ-370
	1
	61.
	2009
	Морозильный ларь Позис
	1
	62.
	2008
	Морозильный ларь Свияга 155-1, 250л
	1
	63.
	2013
	Облучатель бактерицид. ОБРН Кама 
	1
	64.
	2015
	Овощерезка FOOD STAR
	1
	65.
	2016
	Холодильник Атлант МХ5810-62
	1
	66.
	2014
	Ванна моечная ВМБ-1
	1
	67.
	2015
	Весы электронные Базар МТ30В1ЖА
	1
	68.
	2015
	Весы электронные Базар МТ30МЖА
	1
	69.
	2014
	Стол произв.нерж, б/борта 500*600
	1
	70.
	2014
	Стол произв.нерж, б/борта 1200*600
	1
	71.
	2014
	Стол произв.нерж, б/борта 1500*700
	1
	72.
	2013
	Стол произв.нерж, б/борта 1200*600
	1
	73.
	2003
	Ванна моечная ВБМ-2
	1
	74.
	Ванна моечная ВБМ-2
	2009
	1
	75.
	Ванна моечная ВБМ-1
	2008
	1
	76.
	Ванна моечная ВБМ-1
	2015
	1
	77.
	Ванна для мытья рук 1-секц.,метал.
	2008
	1
	78.
	Стеллаж мет.,нерж, 3 полки
	1998
	1
	79.
	Водонагреватель Garan Term, 50л
	2015
	1
	80.
	Шкаф жарочный ШЖЭ-3 стандарт
	2015
	1
	81.
	Электрическая плита ПЭ-2
	2015
	1
	82.
	Электрическая плита ЭП-6П
	2002
	1
	83.
	Электрическая плита ЭШ4-1 4/8-220
	2004
	1
	84.
	Универсальная кух.машина УКМ-6
	2007
	1
	85.
	Морозильный ларь F400S
	2015
	1
	86.
	2016
	Пароконвектомат ПКА-10-1/1ВМ
	1
	87.
	2011
	Морозильный ларь Позис С150-1
	1
	88.
	2004 
	Универсальный кухонный привод ПУ
	1
	89.
	2012
	Холодильный шкаф ШХ-1,0 Поларис
	1
	90.
	2016
	Шкаф холодильный ШХ-DM104Bravo
	1
	91.
	2012
	Машина картофелеочистит.МОК-300
	1
	92.
	2009
	Холодильник LGGC-051SS
	1
	93.
	2016
	Машина протирочно-резат.-МПР-350
	1
	94.
	2004
	Холодильник Снежинка 1-камер.,1420
	1
	95.
	2014
	Ванна моечная ВМБ-3
	1
	96.
	2014
	Овощерезка ROBOT COURE GL30 Bistro
	1
	97.
	2008
	Весы торговые эл. Штрих М-5
	1
	98.
	2011
	Весы электронные TB-S 200 A2
	1
	99.
	Облучатель бактерицид. ОБРН Кама 
	2013
	1
	100
	1998
	Стол произв. б/борта, 1200*830
	1
	101
	2015
	Стол произв. б/борта, 1000*700
	1
	102
	2015
	Стол произв.метал.б/борта, 600*600
	1
	103
	2016
	Стол произв.метал.б/борта, 600*600
	1
	104
	Эл. сковорода СЭСМ-02, изг-ль КЗТМ
	1995
	1
	105
	Шкаф из нерж.стали, 400*300*630
	2007
	1
	106
	Шкаф из нерж.стали, 400*300*630
	2007
	1
	107
	Стеллаж металлическ., 2000*500*1660
	1998
	1
	108
	Ванна моечная, нерж, ВБ-1
	2015
	1
	109
	Ванна моечная, нерж, ВБ-2
	2015
	1
	110
	Холодильник Стинол 2-камерн.,1850
	2000
	Приложение № 2
	к конкурсной документации
	Количество листов
	Наименование представленных документов (копий документов)
	№ п/п
	1
	2
	3
	4
	5
	…
	ИТОГО
	к конкурсной документации
	Декларирование соответствия участника открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией
	Настоящим декларирую, что
	(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)
	соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-6 раздела III конкурсной документации:
	 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состо...
	Сведения об участнике открытого конкурса:
	Полное наименование юридического лица/ФИО
	Сокращенное наименование
	ОГРН/ОГРИП
	ИНН
	Сведения об организационно-правовой форме
	Юридический адрес
	Фактический (почтовый) адрес
	Паспортные данные 
	(для физического лица и/или индивидуального предпринимателя)
	Адрес электронной почты
	Номер контактного телефона
	Контактное лицо
	к конкурсной документации
	Предложение о качестве работы и  иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора
	_____________________________________________________________________________
	(наименование участника открытого конкурса)
	предлагает оказать услугу на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, на организацию питания воспитанников в МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к к...
	Предложения участника открытого конкурса
	Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе
	Цена договора
	Предложение по созданию условий для повышения качества услуги по организации питания в муниципальном дошкольном образовательном учреждении (в произвольной форме)
	Прогнозируемый эффект
	Реализуемость
	Актуальность
	Качество выполняемых работ (предоставляемых услуг) будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.
	_________________________  ____________________            ________________________
	Должность             подпись                       Ф.И.О.
	к конкурсной документации
	Уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе
	Кому
	____________________
	(наименование
	____________________ заказчика)
	____________________
	«___» ____________ 20__ года
	Прошу вернуть заявку на участие в открытом конкурсе.
	Приложение № 6

	к конкурсной документации
	Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.
	Кому
	____________________
	(наименование
	____________________ заказчика)
	____________________
	«___» ____________ 20__ года
	Прошу разъяснить положения конкурсной документации.
	Приложение № 7
	к конкурсной документации
	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке:
	каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг.
	рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям
	дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
	Оценка заявок по критерию
	«цена договора»
	Значимость критерия «цена договора» составляет 20%.
	где:
	Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
	Amin – минимальное предложение из предложений по цене договора, сделанных участниками закупки;
	Ai – цена договора, предложенная в i-ой заявке.
	Оценка заявок по критерию
	«предложение по созданию условий для улучшения качества оказываемой услуги»
	Значимость критерия «предложение по созданию условий для улучшения качества оказываемой услуги» составляет 80 %.
	При  оценке предложения по созданию условий для повышения качества услуги по организации питания  в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании предс...
	При оценке учитывается:
	- актуальность предложения - соответствие предложения текущей потребности ОУ и требованиям действующего санитарного законодательства;
	- реализуемость предложения - наличие способов и плана действий по реализации предложения;
	- прогнозируемый  эффект от внедрения предложения – когда и какие будут последствия принятия и реализации предложения.
	По итогам оценки предложений по созданию условий для повышения качества услуги каждому участнику присваивается место в рейтинге предложений, пропорционально которому заявке присуждается рейтинг по формуле:
	Ri – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;
	Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по данному критерию определяется по формуле:
	В случае не представления участником в составе заявки предложений по созданию условий для повышения качества услуги, а также в случае, если ни одно из представленных предложений не принято комиссией, то по данному критерию заявке участника присва...
	Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.
	Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
	Приложение № 8
	к конкурсной документации
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №___» г.Перми, в лице заведующего Мокеевой Валентины Архиповны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________...
	1. Предмет Договора
	1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по организации питания воспитанников МАДОУ «Детский сад № 175» г.Перми, а Заказчик обязуется принять у Исполнителя и оплатить услугу по организации питания воспитанников МАДОУ «Детский сад...
	2. Права и обязанности Сторон
	2.1. Исполнитель обязан:
	2.1.1. оказать услугу в полном объеме и в сроки, указанные в Договоре,
	2.1.2. организовать питание воспитанников учреждения в соответствии с:
	а) приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемыми частями:
	Приложение № 1 – график организации питания
	Приложение № 2 – техническое задание
	Приложение № 3 – Акт приема оказанной услуги по организации питания
	Приложение № 4 – Акт о качестве оказанной услуги по организации питания
	Приложение № 5 – Конкурсное предложение Исполнителя
	б) следующими нормативно-правовыми документами:
	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
	Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве  и безопасности пищевых продуктов»,
	СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»,
	СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,
	СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»,
	СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
	СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
	СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
	СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
	«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начал...
	Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР,
	2.1.3. предоставить воспитанникам МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми 5–и разовое питание по утвержденному Заказчиком графику (Приложение № 1 к договору),
	2.1.4. организовать питание в соответствии с примерным 10-дневным меню на возраст от 2 до 7 лет на 2 сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организац...
	2.1.5. обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с требованиями САнПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» не менее 95%.
	2.1.6. организовать работу пищеблока в соответствии с материально-техническими условиями (объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме приготовления блюд из полуфабрикатной продукции,
	2.1.7. обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников, имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, согласно действующему законодательству и гигиенической подготовки и аттестац...
	2.1.8. обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного питания,
	2.1.9. обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт,
	2.1.11.обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микронутриентами и витаминами (хлеб, соль, кондитерские изделия и т.д.), и соответствую...
	2.1.12. осуществлять входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика продуктов питания, их соответствия требованиям нормативной и технической документации, наличия сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность (сер...
	2.1.14. обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным транспортом, отвечающим требованиям СанПиН, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение температурных режимов транспортировки,
	2.1.15. содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний Роспо...
	2.1.16. возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение по счетчикам, горячую и холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков, установленных Исполнителем, отопление по предоставленному Заказчиком расчету, котор...
	2.1.17. самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на пищеблоке с поставщиками данной услуги,
	2.1.18. самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика,
	2.1.19. заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопаснос...
	2.1.20. обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих продуктов питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции:
	ежедневные меню-раскладки,
	ежемесячные накопительные ведомости,
	ведомость контроля за рационом питания детей,
	бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции),
	бракеражный журнал готовой продукции,
	журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока,
	журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
	журнал витаминизации пищи,
	журнал учета мероприятий по контролю,
	журнал кварцевания помещений пищеблока,
	протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического оборудования по показателям безопасности,
	сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд),
	сопроводительные документы на поступающие продукты,
	медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении медосмотра и гигиенического обучения,
	2.1.21. обеспечить наличие на пищеблоке:
	информации об исполнителе услуги по организации питания,
	книги отзывов и предложений,
	2.1.22. ежемесячно в течение срока действия договора подписывать акт приема оказанной услуги по организации питания (приложение № 3) и акт о качестве оказанной услуги по организации питания (приложение № 4),
	2.1.23. незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору,
	2.1.24. не привлекать к исполнению Договора третьих лиц.
	2.2. Заказчик обязан:
	2.2.1. предоставить Исполнителю на период действия Договора в пользование нежилое помещение пищеблока по адресам: г. Пермь, ул. Репина,6; г. Пермь, ул. Репина,23; г. Пермь, ул. Карбышева,34; г. Пермь, ул. Воркутинская,78   укомплектованные  производст...
	2.2.2. назначить ответственное лицо за организацию питания воспитанников из числа своих сотрудников,
	2.2.3. организовать питание воспитанников в группах МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми,
	2.2.4. производить контроль за соблюдением Исполнителем обязательств по Договору,
	2.2.5. осуществлять учет количества и стоимости отпущенных за день единиц питания,
	2.2.6. ежемесячно принимать и оплачивать оказанные Исполнителем услуги в течение 10 дней с момента подписания акта приема оказанной услуги по организации питания,
	2.2.7. предоставить Исполнителю необходимую для выполнения обязательств информацию,
	2.2.8. сообщать Исполнителю о необходимости изменения режима работы, графика предоставления питания МАДОУ «Детский сад № _____» г.Перми не позднее, чем за 1 день.
	3. Сроки оказания услуг
	3.1. Срок оказания услуг: с 01.09.2017 г по 31.08.2020 г.
	4. Цена и порядок расчетов
	4.1. Цена Договора сформирована по результатам открытого конкурса и составляет ______________________ (___________) рублей.
	4.2. Цена договора включает все расходы на выполнение Технического задания в полном объеме, уплату налогов и сборов, затрат на оплату транспортных расходов, доставку в учреждение, погрузочно-разгрузочных работ, выполнение работ по оказанию услуги, рас...
	Цена договора  может изменяться в ходе его исполнения в связи с изменениями индекса потребительских цен и инфляции, тарифов, уставленных нормативов и регламентов организации питания, изменением муниципального задания ДОУ.
	4.3. Заказчик производит оплату оказанных услуг ежемесячно в сумме, указанной в акте приема оказанной услуги по организации питания (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполн...
	5. Ответственность сторон.
	5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	5.2. Факты нарушения Исполнителем обязательств по Договору фиксируются в акте о качестве оказанной услуги по организации питания (приложение № 4), являющимся неотъемлемой частью Договора, который составляется ежемесячно.
	5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, пре...
	6. Форс-мажор.
	6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которы...
	6.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение трех рабочих дней со дня возникновения данных обстоятельств в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить о виде и возможной продолжительности дейст...
	6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут  любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
	7. Особые условия
	7.1. Оказание услуги осуществляется в соответствии с предложением по созданию условий для повышения качества услуги по организации питания в дошкольном образовательном учреждении (Приложение № 5, являющееся неотъемлемой частью договора).
	8. Условия расторжения договора
	8.1. Настоящий договор  может быть  расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.
	8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком (п.1 ст. 782 ГК РФ):
	8.2.1. при систематическом нарушении Исполнителем в течение 3 и более месяцев обязательств настоящего Договора, указанных в п.2.1;
	8.2.2. при неисполнении раздела 7 в сроки, указанные в данном разделе.
	8.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 8.2., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения.
	8.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны не договорились об ином.
	8.5. При расторжении договора Заказчик производит оплату фактически выполненных Исполнителем и принятых  Заказчиком работ.
	9. Заключительные положения
	9.1. Ответственность за причинение вреда здоровью и угрозе жизни детей, возникших в результате нарушения требований к организации питания воспитанников во время исполнения Договора, возлагается на Исполнителя.
	9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору
	9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.
	9.4. В части, не предусмотренной настоящим Договором, стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
	9.5. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Исполнителю, три – экземпляра - Заказчику.
	10. Реквизиты и подписи сторон
	Приложение № 1
	к договору
	на оказание услуги
	по организации питания
	от ______№ __________
	от ______№ __________
	График предоставления питания воспитанникам МАДОУ «Детский сад № ___»  г.Перми
	По адресам:
	Приложение № 2
	к договору
	на оказание услуги
	по организации питания
	от _______№_________
	Техническое задание
	на услугу по организации питания в МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми
	1. Объем услуги по организации питания определяется:
	Количество детей по муниципальному заданию: ясли – 75 чел., детский сад - 810 чел. Коэффициент посещаемости - 0,8. Количество дней посещения - 742. Стоимость одного детодня (ясли) – 125 руб, (сад) – 146,0 руб.
	2. Питание воспитанников в учреждении организовать в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
	Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
	Федеральный закон от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве  и безопасности пищевых продуктов»,
	СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»,
	СанПин 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,
	СанПин 2.3.2.1324-03 « Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»,
	СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
	СП 2.3.6.1254-03 «Дополнение № 1 к СанПиН 2.3.6.1079-01. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
	СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,
	СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
	«Ассортимент основных продуктов питания, рекомендуемых для использования в питании детей и подростков в организованных коллективах (детские сады, образовательные учреждения общего и коррекционного типа, детские дома и школы-интернаты, учреждения начал...
	Методические рекомендации «Питание детей в детских дошкольных учреждениях» № 11-14/22-6, утвержденные 14 июня 1984 г. Министерством здравоохранения СССР.
	3. предоставить воспитанникам МАДОУ  «Детский сад № 175» г.Перми 5–и разовое питание по утвержденному Заказчиком графику (приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью технического задания,
	4. организовать питание детей в соответствии с примерным 10-дневным меню на  возраст от 2 до 7 лет,  на 2 сезона, разработанным в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга...
	5. обеспечить выполнение натуральных норм питания детей в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» не менее 95%,
	6. организовать работу пищеблока Заказчика в соответствии с материально-техническими условиями (объемно-планировочными решениями и возможностями учреждения) в форме:
	- приготовления блюд из полуфабрикатной продукции
	7. обеспечить пищеблок Заказчика необходимым штатом квалифицированных работников, имеющих медицинские книжки с отметками о своевременном прохождении медицинских осмотров, согласно действующим приказам и инструкциям по проведению обязательных профилакт...
	8. обеспечивать пищеблок Заказчика кухонным инвентарем, посудой, приборами, санитарной и специальной одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения предприятий общественного питания.
	9. обеспечить надлежащую сохранность имущества Заказчика и безопасную эксплуатацию имеющегося производственного оборудования, его текущий ремонт,
	10. обеспечить проведение мероприятий, необходимые для обеспечения санитарно-гигиенических требований к пищеблоку,
	11. обеспечивать своевременное снабжение пищеблока Заказчика необходимыми продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания, обогащенными микронутриентами и витаминами (хлеб, соль, кондитерские изделия и др.), и соответствующими...
	Перечень требований к качеству поступающих в учреждение продуктов питания
	12. собственными силами производить доставку, погрузку и выгрузку продуктов питания, продовольственного сырья в собственной многооборотной таре,
	13. производить входной контроль качества поступающих на пищеблок Заказчика продуктов питания, их соответствия требованиям нормативной и технической документации, наличия сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность (сертифик...
	14. обеспечить поставку продуктов питания на пищеблок Заказчика специализированным транспортом, отвечающим требованиям СанПин, иметь санитарный паспорт и обеспечивать сохранение температурных режимов транспортировки,
	15. содержать помещения и оборудование пищеблока Заказчика в чистоте, проводить надлежащую уборку помещений, санитарную обработку и дезинфекцию предметов производственного окружения, оборудования, инвентаря и посуды, не допускать предписаний Роспотреб...
	16. возмещать расходы за потребляемую силовую электроэнергию, освещение, отопление, горячую и холодную воду по действующим тарифам согласно показаниям счетчиков (при наличии) или по предоставленному Заказчиком расчету, который будет прилагаться с выст...
	17. самостоятельно заключать договоры на проведение работ по дезинсекции и дератизации на пищеблоке с поставщиками данной услуги или возмещать расходы.
	18. самостоятельно организовать вывоз пищевых отходов с территории Заказчика.
	19. заключить договор со специализированной организацией с целью проведения лабораторно-инструментальных исследований для подтверждения безопасности и соответствия гигиеническим требованиям приготовляемых блюд, а также для подтверждения безопасности к...
	20. обеспечить наличие и ведение документации, подтверждающей качество поступающих продуктов питания, оперативный контроль в процессе их обработки и качество готовой продукции:
	ежедневные меню-раскладки,
	ведомость контроля за рационом питания детей,
	бракеражный журнал сырой продукции (отдельно скоропортящейся и остальной продукции),
	бракеражный журнал готовой продукции,
	журнал регистрации состояния здоровья работников пищеблока,
	журнал учета температурного режима холодильного оборудования,
	журнал витаминизации пищи,
	журнал учета мероприятий по контролю,
	протоколы лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд и технологического оборудования по показателям безопасности,
	сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для дошкольных образовательных учреждений (сборник технологических карт для приготовления блюд),
	сопроводительные документы на поступающие продукты,
	медицинские книжки сотрудников пищеблока с отметками о своевременном прохождении медосмотра и гигиенического обучения,
	21. обеспечить наличие на пищеблоке:
	информации об исполнителе услуги по организации питания,
	книги отзывов и предложений.
	Перечень производственного оборудования пищеблока, находящегося на балансе в МАДОУ Детский сад № ____» г. Перми
	Приложение № 3
	к Договору
	на оказание услуги
	по организации питания
	от _______________№ ______
	Акт
	приема оказанной услуги по организации питания
	за период с ___.___.20___ по ___.___.20___
	в МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми
	Заведующий МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми ФИО, действующий на основании Устава, и ____________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о том, что за период с ___.___ 20___ по ___.___.20___ ________________________...
	______ единиц питания по цене _____  на сумму _________________(ясли),  (количество детодней)______ единиц питания по цене _____  на сумму _________________(сад).
	(количество детодней). Сумма оплаты оказанных услуг составляет ___________________.
	Приложение № 4
	к Договору
	на оказание услуги
	по организации питания
	от _______________№ ______
	Акт
	о качестве оказанной услуги по организации питания
	за период с ___.___.20___ по ___.___.20___
	в МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми
	Заведующий МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми ФИО, действующий на основании Устава, и____________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о том, что за период с ___.___.20___ по ___.___.20___ со стороны ______________...
	допущены / не допущены нарушения обязательств по муниципальному Договору:
	1. нарушен график предоставления питания: _______________________________________,
	(даты)
	2. натуральные нормы выполнены менее чем на 95% и не более чем 105 % по следующим продуктам питания: ______________________________________________________________________________.
	3. в акте Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от_____________ зафиксированы нарушения по вопросам организации питания: _____________________________________ .
	4. в результате осуществления контроля организации питания за период с ___.___ 20___ по ___.___.20___ Заказчиком выявлены нарушения: ____________________________________.
	5. подтвердились жалобы со стороны родителей на качество и организацию питания МАДОУ «_____________» г.Перми: _______________________________________________________).
	Штраф в размере ___________ рублей, начисленный в соответствии с п.5.2. Договора от ________ № _______, Исполнителю перечислить в доход бюджета города Перми по следующим реквизитам ____________________________.
	Приложения:
	Копия накопительной ведомости за период с ___.___ 20___ по ___.___.20___.
	Копия акта Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю от ____________
	Жалоба от родителя ____________________________________________________
	Приложение №5
	к Договору
	на оказание услуги
	по организации питания
	от _______________№ ______
	Предложение по созданию условий для повышения качества услуги по организации питания в дошкольном образовательном учреждении.
	Приложение № 9
	к конкурсной документации
	Двусторонний договор
	аренды объекта муниципального недвижимого имущества № ____
	г. Пермь          «__» ________ 2017 г.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № ____» г.Перми, в лице заведующего ФИО, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ____________________, в лице _____________...
	1. Общие положения
	1.1 Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду объекты муниципального недвижимого имущества встроенные помещения по адресам:
	План и экспликация объекта (приложение № 1 к договору) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
	1.2. Цель использования Объекта: предоставление услуги по организации питания воспитанников и персонала МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, соде...
	1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента государственной регистрации. Срок аренды Объекта с «1» сентября 2017 года по «31» августа  2020 года, на период действия договора на оказание услуги по организации питания от _____ № ___. Объекты считаю...
	2. Права сторон
	2.1. Арендодатель имеет право:
	2.1.1. Досрочно расторгать настоящий Договор в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим Договором.
	2.1.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
	2.1.3. Доступа в Объект для проведения проверки состояния и использования Объекта.
	2.1.4. Определять условия и порядок страхования Объекта в соответствии с действующим законодательством и местными нормативными актами.
	2.2. Арендатор имеет право:
	2.2.1. Самостоятельно определять виды и формы отделки и интерьера Объекта, не влекущие переоборудования, перепланировки, переустройства, не затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Объекта. Применяемые материалы и...
	2.2.2. Сдавать Объект в пользование третьим лицам по договору субаренды исключительно с письменного согласия Арендодателя в соответствии с действующим законодательством и местными нормативными актами.
	2.2.3. Вносить предложение Арендодателю о проведении  капитального ремонта, перепланировки, переоборудования помещения и других улучшений для приведения Объекта в нормативное состояние
	2.2.4. Досрочно расторгать настоящий Договор, предупредив об этом Арендодателя за три месяца до даты расторжения Договора.
	2.2.5. По согласованию с Арендодателем в установленном законом и техническими нормами порядке установить приборы учета потребления коммунальных услуг.
	3. Обязанности сторон
	3.1. Арендодатель обязан:
	3.1.1. Подписать Договор, присвоить ему индивидуальный номер и направить один экземпляр подписанного Договора Арендатору.
	3.1.2. Контролировать выполнение Арендатором условий настоящего Договора.
	3.1.3. Передать Объект Арендатору по акту приема-передачи.
	3.1.4. Обеспечить соответствие Объекта установленным нормативным требованиям в течение всего срока аренды.
	3.1.5. В случае повреждения Объекта вследствие чрезвычайных ситуаций и(или) стихийных бедствий за свой счет выполнить комплекс ремонтно-строительных работ по приведению Объекта в пригодное для эксплуатации состояние.
	3.2. Арендатор обязан:
	3.2.1. Использовать Объект по назначению, указанному в п. 1.2 настоящего Договора.
	3.2.2. В течение месяца после принятия Объекта по акту приема-передачи установить при входе информационную табличку со своим полным наименованием.
	3.2.3. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату в размере и порядке, установленных настоящим Договором.
	3.2.4. Нести бремя содержания арендованного имущества, в том числе
	3.2.4.1. В течение всего срока действия настоящего Договора содержать Объект в надлежащем состоянии, соответствующем техническим, санитарным, противопожарным и иным обязательным правилам и нормам. За свой счет производить текущий ремонт помещений.
	3.2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не производить замену и установку дополнительного инженерного оборудования на Объекте, перепланировку, переустройство, переоборудование, реконструкцию Объекта, иные ремонтно-строительные работы, затрагива...
	3.2.4.3. Обеспечить сохранность инженерных сетей и инженерного оборудования, эксплуатацию в соответствии с требованиями технических норм и правил.
	Обеспечить беспрепятственный доступ к общедомовым инженерным сетям и оборудованию для их эксплуатации и обслуживания.
	3.2.4.4. В месячный срок после подписания Арендодателем настоящего Договора заключить договоры на предоставление коммунальных услуг, содержание здания и прилегающей территории пропорционально площади занимаемого Объекта (тротуары, озеленение, вывоз му...
	3.2.4.5. В месячный срок после подписания в установленном порядке настоящего Договора произвести страхование недвижимого имущества в соответствии с требованиями действующего законодательства и местными нормативными актами. Страховые полисы представить...
	3.2.4.6 При наличии введенных в эксплуатацию в установленном порядке приборов учета коммунальных услуг обеспечить ежемесячный учет потребляемых услуг на условиях заключенного договора с ресурсоснабжающим предприятием.
	3.2.4.7. В случае если арендуемый Объект в результате действия либо бездействия Арендатора придет в аварийное состояние либо в состояние, непригодное для эксплуатации по целевому назначению, Арендатор обязан восстановить его за счет собственных средст...
	3.2.4.8. В установленные настоящим Договором сроки в полном объеме производить расчет за коммунальные услуги и содержание здания. Не допускать образования задолженности перед поставщиками указанных услуг.
	3.2.5. При наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, незамедлительно (не позднее чем через 24 часа после того, как Арендатор узнал или должен был узнать) сообщить о произошедшем Арендодателю, соответствующим обслуживающим ...
	3.2.6. При прекращении настоящего Договора, в том числе по истечении срока его действия, передать Объект Арендодателю по акту приема-передачи в течение 3 дней по истечении срока его действия.
	3.2.7. С момента начала процедур реорганизации, ликвидации в течение месяца письменно сообщить Арендодателю об указанных изменениях.
	При изменении наименования, места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, лишении лицензии на право деятельности, для ведения которой был передан Объект, в десятидневный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.
	3.2.8. Обеспечить Арендодателю либо его представителю доступ на территорию и в помещения Объекта в любое время в целях контроля за соблюдением условий настоящего Договора.
	3.2.9. Самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц осуществлять охрану и обеспечивать в случае требования законодательства Российской Федерации особый режим и охрану Объекта.
	3.2.10. Освободить Объект в связи с аварийным состоянием конструкций здания (или его части), постановкой здания на капитальный ремонт, реконструкцией или его ликвидацией по градостроительным нормам в сроки, определенные Арендодателем, в случае аварий,...
	4. Порядок расчетов и платежей
	4.1. Арендная плата за Объект по настоящему Договору устанавливается в размере, указанном в приложении № 3 к Договору.
	4.2. Арендатор вносит арендную плату по настоящему Договору за Объект ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, предшествующего оплачиваемому, по следующим реквизитам:
	Размер арендной платы за первый и последний месяцы аренды определяется исходя из количества дней аренды в указанные месяцы.
	4.4. Днем внесения любого платежа считается день зачисления соответствующей суммы на счет, указанный в п. 4.2 настоящего Договора.
	5. Дополнительные условия
	5.1. Стоимость неотделимых улучшений Объекта, произведенных Арендатором (субарендатором) без уведомления Арендодателя, не возмещается Арендатору (субарендатору).
	5.2. Арендатор не имеет права передавать свои права и обязанности третьим лицам, кроме внесения арендных платежей.
	5.3. Арендатор не имеет права заложить или иначе отчуждать Объект (за исключением сдачи в субаренду с разрешения Арендодателя).
	5.4. Запрещается размещение автотранспорта (автостоянок, парковок) на территории, прилегающей к Объекту, без соблюдения установленного на территории города Перми порядка..
	5.5. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы, установленных настоящим Договором:
	за каждый день просрочки внесения арендной платы начисляются пени в размере 0,1% от величины недоимки арендной платы за расчетный период;
	Арендодатель имеет право ограничить доступ Арендатору в используемый им Объект.
	5.6. В случае не освобождения Арендатором арендуемого Объекта в сроки, предусмотренные предупреждением об отказе от Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 1% от месячной суммы арендной платы за каждый день пользования Объектом пос...
	5.7. В случае проведения без письменного согласия Арендодателя перепланировки, переустройства, переоборудования, реконструкции Объекта, иных ремонтно-строительных работ, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности Об...
	При не устранении Арендатором нарушений в установленные сроки Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в размере годовой суммы арендной платы, установленной настоящим Договором, который перечисляется на расчетный счет, указанный в п. 4.2 настоящего До...
	5.8. За сдачу Объекта (или его части) в субаренду без письменного разрешения Арендодателя Арендатор уплачивает Арендодателю штраф, равный годовой арендной плате за сданный в субаренду Объект, который перечисляется на расчетный счет, указанный в п. 4.2...
	5.9. Стороны обязуются провести государственную регистрацию договора аренды в установленном законом порядке до «__» _______ 2017 года.
	6. Изменение и прекращение Договора
	6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
	6.2. Арендодатель вправе досрочно расторгнуть действие настоящего Договора в случаях, когда Арендатор:
	6.2.1. Использует Объект в целом или его часть не по назначению, указанному в п. 1.2 настоящего Договора.
	6.2.2. Систематически (два раза и более) нарушает сроки внесения арендной платы, установленные настоящим Договором.
	6.2.3. Имеет задолженность в размере двухмесячной арендной платы.
	Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени.
	6.2.4. Умышленно или по неосторожности ухудшает состояние Объекта или инженерно-технического оборудования, сетей, коммуникаций, расположенных в Объекте и обеспечивающих его функционирование.
	6.2.5. Не заключает договор на предоставление коммунальных услуг в срок, установленный настоящим Договором.
	6.2.6. Не вносит по истечении установленных соответствующими договорами сроков оплату коммунальных услуг, эксплуатационных расходов.
	6.2.7. Не использует либо передает Объект или его часть по любым видам договоров и сделок иным лицам без письменного согласия Арендодателя.
	6.2.8. договор на оказание услуги на организацию питания воспитанников в МАДОУ расторгнут.
	6.2.9. Не выполняет текущий ремонт Объекта для соответствия его нормам и требованиям технической документации, что установлено актом, составленным представителями Арендодателя и утвержденным Арендодателем.
	6.2.10. Систематически (два раза и более) нарушает правила пожарной безопасности на Объекте, что подтверждается соответствующими актами проверки органов государственного пожарного надзора.
	6.3. Каждая из сторон вправе досрочно прекратить действие настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 7.2 настоящего Договора (действие непреодолимой силы). Арендодатель и Арендатор вправе отказаться от договора аренды, предварительно за 3 месяц...
	6.4. Настоящий Договор подлежит досрочному расторжению при постановке здания, в котором находится Объект, предоставленный в пользование Арендатору, на длительный капитальный ремонт, реконструкцию или при его сносе по градостроительным соображениям.
	6.5. Настоящий Договор прекращает свое действие:
	6.5.1. В случае ликвидации либо признания банкротом Арендатора, являющегося юридическим лицом.
	6.5.2. В случае смерти физического лица, являющегося Арендатором по настоящему Договору, признания его умершим или безвестно отсутствующим. Права и обязанности по настоящему Договору наследникам не переходят,
	6.5.3 В случае досрочного расторжения договора оказания услуги по организации питания от _____ № _____.
	6.6. Досрочное прекращение или расторжение настоящего Договора влечет за собой аннулирование разрешения на сдачу части Объекта в субаренду и прекращение заключенного в соответствии с ним договора субаренды.
	7. Ответственность сторон
	7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора виновная сторона обязана возместить расходы и упущенную выгоду.
	7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрез...
	В этом случае срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.
	Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно, не позднее 20 дней с момента наступления подобных обстоятельств, информировать другую сторону в письменной форме и представить необходимые подтверждающие документы.
	Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться в дальнейшем на обстоятельства, указанные в настоящем пункте.
	Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут продолжаться более 6 месяцев, делая невозможным выполнение условий настоящего Договора, то каждая из сторон может прекратить действие настоящего Договора немедленно после письменного увед...
	8. Разрешение споров
	8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или связанные с ним, должны разрешаться путем переговоров между сторонами.
	8.2. В случае если стороны не придут к согласию, то спор подлежит разрешению в арбитражном суде Пермского края.
	9. Приложения к настоящему Договору
	Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:
	9.1. Планировка и экспликация Объекта (ов) в соответствии с техническим паспортом специализированного учреждения, осуществляющего техническую инвентаризацию (приложение 1* к настоящему договору).
	9.2. Перечень объектов движимого имущества, передаваемого в аренду (приложение 2* к настоящему Договору).
	9.3. Расчет арендной платы (приложение 3 к настоящему Договору).
	*  приложения в конкурсной документации не прикладываются
	10. Уведомления и юридические адреса сторон
	10.1. Все уведомления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, направляются заказной корреспонденцией по следующим адресам:
	10.2. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах стороны должны немедленно информировать друг друга.
	10.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах. Один хранится у Арендодателя, один - у Арендатора, один - в специализированном учреждении, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
	Приложение № 3
	к договору аренды
	МАДОУ «Детский сад № ____» г.Перми
	АРЕНДНАЯ ПЛАТА
	за объекты муниципального недвижимого и движимого имущества
	МАДОУ «Детский сад № ___» г.Перми по адресам:
	На основании оценочных отчётов N20-1/2017 от 11.04.2017г.; № 20/2017 от 11.04.2017г.
	арендная плата без учёта НДС составляет:
	851 611,20 руб. в год;
	212 902,80 руб. в квартал;
	70 967,60 руб. в месяц.
	Арендодатель:                                                        Арендатор:
	______________________________               ________________________________
	______________________________               ________________________________
	М.П.                                                                   М.П.
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
	1 В случае заключения договора аренды без проведения торгов.
	2В случае заключения договора аренды по результатам аукциона (конкурса) на право     заключения договора аренды муниципального имущества
	Приложение № 10
	к конкурсной документации
	Расчет начальной (максимальной) цены договора на данный вид услуг
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