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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ № от О1/, С4 20jS г.

№
п/п

Наименование пункта Содержание

1 Наименование заказчика Кировское областное государственное 
общеобразовательное автономное учреждение 
«Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (КОГОАУ 
«Гимназия №1»)

Место нахождения, почтовый адрес 613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. 
Мира, дом 52

Адрес электронной почты eimns®simns.kchepetsk.ru (запасной
gimnsl (а), mail.ru)

Номер контактного телефона (883361) 53142, 54093
2. Описание потребностей заказчика, в 

том числе наименование и объем 
оказываемых услуг, требования к 
качеству, требования к 
безопасности и результатам; 
требования к гарантийному сроку и 
(или) объему предоставления 
гарантий качества товара, работы, 
услуги, к обслуживанию товара, к 
расходам на эксплуатацию товара, 
об обязательности осуществления 
монтажа и наладки товара, к 
обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание 
товара (при необходимости).

Оказание услуг по организации питания детей, в 
том числе льготных категорий, а также 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в
КОГОАУ «Гимназия №1» в соответствии с 
техническим заданием.
Сроки оказания услуг: с 1 сентября 2015 года по 31 
декабря 2015 года.
Требования к качеству услуг:
- услуга должна быть оказана в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, ГОСТ, 
ТУ, СанПиН, технологическими картами;
- меню питания отдыхающих детей должно быть 
согласовано в Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека;
- качество готовой пищи - в соответствии с 
требованиями, установленным законодательство^ 
Российской Федерации, ГОСТ, ТУ, СанПиН, 
иными документами по организации питания в 
образовательных учреждениях РФ, а также 
условиями договора;
- Исполнитель обязан организовать и обеспечить 
санитарно-гигиенический режим пищеблока и 
пункта оказания услуги согласно требованиям 
санитарных правил (по устройству пищеблока, 
санитарному содержанию, технологии 
приготовления пищи, по условиям и срокам 
хранения и реализации особо скоропортящихся 
продуктов, и др.), требованиям об обязательных 
профилактических и медицинских обследованиях 
работников пищеблока;
- соответствие пищевых продуктов, используемых 
для приготовления питания гигиеническим



требованиям.
Требования к безопасности услуг:
- оказание услуг в строгом соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ.
Требования к результатам услуг:
- подписанный сторонами акт об оказании услуг. 
Требования к гарантийному сроку и объему:
- на весь срок оказания услуг;
- на весь объем оказываемых услуг;
- Исполнитель обязуется возместить весь 
совокупный объем расходов Заказчика в случае 
наступления гарантийных обязательств, в 
пределах предложенной цены договора.

3. Начальная (максимальная) цена 
договора, форма, сроки и порядок 
оплаты.

109 300 руб. 00 коп.
Оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
в течение 30 календарных дней на основании счёта 
и подписанного сторонами акта об оказании услуг.

4. Критерии для оценки предложений 1) цена предложения;
2) условия поставки: 
исполнитель обеспечивает:
- качественное, сбалансированное и 
бесперебойное питание детей, в том числе 
льготных категорий, а также оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в КОГОАУ 
«Гимназия №1» в соответствии с техническим 
заданием;
- приготовление питания с соблюдением 
технологии, санитарных норм;
- ведение бракеражного журнала готовых блюд на 
пищеблоке;
- соблюдение правил личной гигиены персонала 
Исполнителя;
- обработка используемого оборудования 
осуществляется строго в соответствии с 
санитарными правилами;
- наличие документов (сертификатов, ТУ, т.п.), 
подтверждающих качество и безопасность 
продуктов.

5. Форма, порядок, место, дата начала 
и окончания срока подачи 
предложений на участие в 
процедуре закупки

Заявка на участие в запросе предложений подаются 
в письменной форме в соответствии с 
приложением №1 по адресу: 613046, Кировская 
область г. Кирово-Чепецк, пр. Мира д. 52, каб. 124 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней 
с 08-00 до 15-00 часов (время московское), обеденный 
перерыв 12-00 часов до 12-45 часов 
Контактное лицо -  Вахрушева Ирина Валерьевна 
(83361)5-40-93
Дата начала подачи заявок - 5 августа 2015 года. 
Окончание подачи заявок - 24 августа 2015 года до 
15:00 часов (время московское).

6. Дата, время и место рассмотрение 
заявок, проведения оценки и

25 августа 2015 года в 09-00 часов (время 
московское), 613046, Кировская область г. Кирово-
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сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе

Чепецк, пр. Мира д. 52, каб. 124.

7. Срок заключения договора не позднее даты начала оказания услуг в 
соответствии с техническим заданием.

8. Требования к участникам закупок - соответствие требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом закупки;
- непроведение ликвидации участника процедуры 
закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника 
процедуры закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в процедурах 
закупки;
- отсутствие у участника процедур закупки 
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 размещения заказа по 
данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник закупок 
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 процедуре закупки не принято;
- отсутствие сведений об участнике закупок в реестре 
недобросовестных поставщиков, предусмотренных 
Федеральными законами № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., № 
44-ФЗ от 05.04.2013 г., № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

Настоящее извещение не дает никаких прав участникам закупок и не влечет 
возникновения никаких обязанностей у Заказчика, кроме непосредственно 
указанных в извещении.
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Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса предложений

Кому: КОГОАУ «Гимназия №1»

От:
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

Место нахождения, (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

Номер телефона, факса, адрес электронной почты (указываются по возможности)

__________________________ /_________________________________
ИНН КПП участника размещения заказа

Банковские реквизиты участника размещения заказа

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении запроса предложений № ____ от «____»________ 20__г.,
мы, нижеподписавшиеся, предлагаем оказать услуги по организации питания детей, в том 
числе льготных категорий, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации в 
КОГОАУ «Гимназия №1» в соответствии с техническим заданием на сумму 
_________________________________________________________________________________  рублей.

(указать цифрой и прописью)

Цена услуг включает стоимость продуктов питания, приготовление питания, 
транспортные расходы, заготовительно-складские расходы, другие предметы, расходы на 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении 
запроса предложений.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение № 2 
к извещению о проведении 

запроса предложений

Договор № ______
на оказание услуг по организации питания обучающихся, в том числе льготных 

категорий, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
в КОГОАУ «Гимназия №1»

г. Кирово-Чепецк «____ » _____________20__ г.

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное 
учреждение «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка» (далее по тексту — КОГОАУ «Гимназия
№1»), в лице директора Ходырева Александра Петровича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
_______________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в л и ц е ______________________________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в 
соответствии с протоколом о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим договором «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает 

на себя обязанность организовать питание обучающихся, в том числе льготных категорий, а также 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации с установленными нормативами, нормами и правилами в 
столовой КОГОАУ «Гимназия №1» с соблюдением технического заданием, приведенного в 
Приложении №1 к данному договору.

1.2. Настоящий договор заключается по результатам проведения процедуры торгов
путем запроса предложений на основании протокола комиссии КОГОАУ «Гимназия №1» 
(протокол №___от «___ » ___________ 20__ г.).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «Заказчик» обязуется:
2.1.1. создать условия для оказания услуг;
2.1.2. предоставить безвозмездно «Исполнителю» в соответствии с установленными СНиПами и 

нормативами следующее имущество:
2.1.2.1. торговый зал, производственные и складские помещения столовой;
2.1.2.2. торгово-технологическое и холодильное, весоизмерительное оборудование;
2.1.3. Осуществлять за свой счёт:
2.1.3.1. капитальный и текущий ремонт и реконструкцию помещений, предоставленных 

«Исполнителю» для оказания услуг (в пределах сметных ассигнований, предусмотренных для этих 
целей);

2.1.4. обеспечивать за свой счёт:
2.1.4.1. технический надзор, эксплуатацию и ремонт всех инженерных коммуникаций, очистку 

канализационных ям и колодцев;
2.1.4.2. проводить дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию столовой.
2.1.5. осуществлять организационную работу по вопросам питания обучающихся, проведению 

учёта и расчётов за питание с «Исполнителем»;
2.1.6. утверждать совместно с «Исполнителем» режим (график) питания обучающихся, 

предусматривать в учебном процессе удлиненный перерыв на прием пищи в соответствии с СанПиН. В 
случае изменения утвержденного режима «Заказчик» ставит об этом в известность «Исполнителя» не 
позднее, чем за пять дней;

2.1.7. предоставлять «Исполнителю»:
2.1.7.1. раз в месяц заявки с количеством обучающихся, пользующихся бесплатным и льготным 

питанием за счёт бюджетных средств и внебюджетных средств;

2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. оказать услуги в соответствии с меню, разработанного «Исполнителем» в соответствии с
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режимом (графиком), согласованным с «Заказчиком», вывешивать меню (прейскурант) продукции в 
местах её реализации;

2.2.2. применять наценки на продукцию, реализуемых в столовой «Заказчика» в размерах 
установленных нормативно -  правовыми актами Правительства Кировской области.

2.2.3. снабжать своевременно столовую «Заказчика» необходимыми продовольственными 
товарами, полуфабрикатами по ценам не выше среднестатистических, в соответствии в разработанным 
меню, обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приёмки поступающего на 
производство сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий 
хранения и реализации;

2.2.4. обеспечить бережное содержание представленных для объектов питания помещения, 
оборудованные с соблюдением установленных правил и требований санитарной, технической и 
пожарной инспекции, правильностью эксплуатации холодильного, торгово -  технического и другого 
оборудования и содержание его в постоянной исправности.

2.2.5. осуществлять за свой счёт:
2.2.5.1. проверку и клеймение весоизмерительного оборудования;
2.2.5.2. поставку продуктов, сырья с баз, складов от поставщиков, доставку готовой продукции 

от «Исполнителя» до столовой «Заказчика»;
2.2.6. обеспечивать столовую «Заказчика» столовой посудой, приборами, кухонным инвентарём, 

спецодеждой, моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения;
2.2.7. обеспечить своевременное, обязательное и полное прохождение работниками 

«Исполнителя» предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров;
2.2.8. укомплектовать столовую «Заказчика» квалифицированными кадрами, знающими 

вопросы питания обучающихся, организовать повышение их квалификации и обеспечить 
профессиональную гигиеническую подготовку, а также требования пожарной и электробезопасности;

2.2.9. возмещать «Заказчику» расходы по предоставлению «Исполнителю» электрической 
энергии в размере 40% от фактических затрат столовой на период работы столовой;

2.2.10. возмещать «Заказчику» расходы по предоставлению «Исполнителю» услуг по вывозу 
мусора, других отходов в размере 20% от фактических затрат, понесенных «Заказчиком» на эти цели на 
период работы столовой;

2.2.11.возмещать «Заказчику» расходы по предоставлению «Исполнителю» холодной воды в 
размере 50% от фактических затрат столовой на период работы столовой;

2.2.12. возмещать «Заказчику» полностью расходы по предоставлению «Исполнителю»
телефонной точки, размещенной в столовой.

2.2.13. оказывать дополнительные услуги:
2.2.13.1. организация питания обучающихся, питающихся не организованно, через раздачу;
2.2.13.2. организация продажи полуфабрикатов, кулинарных изделий, выпечки, а также приём 

предварительных заявок на эту продукцию из наличия сырья «Исполнителя»;
2.2.13.2. обслуживание питанием внешкольных мероприятий, проводимых «Заказчиком» при 

возмещении расходов на эти цели;
2.2.14. заключать договоры с автотранспортными предприятиями на доставку готовой

продукции, полуфабрикатов, сырья от «Исполнителя» к столовой «Заказчика»;
2.2.15. организовать производственный контроль в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства;
2.2.16. обеспечить совместно с «Заказчиком»:
2.2.16.1. периодический контроль за качеством пищи;
2.2.16.2. направление продовольственных товаров, готовых блюд и кулинарных изделий на 

лабораторное исследование, соответствие ГОСТов и ТУ;
2.2.17. в случае изменения утвержденного режима оказываемых услуг по контракту

«Исполнитель» ставит об этом «Заказчика» не позднее, чем за пять дней;

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств настоящего договора 

виновная сторона обязана возместить другой стороне причиненный материальный ущерб на основании 
действующего законодательства;

3.2. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
настоящего договора, в случае если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы 
(форс -  мажор), т.е. чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельствах;

3.3. если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по 
мнению из сторон, ущерб, то одна «Сторона» обязана уведомить об этом другую.
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4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
4.1. срок действия настоящего договора устанавливается с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 
года;

4.2. расторжение настоящего договора допускается по соглашению «Сторон», решению суда, а также 
по другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;

4.3. во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором «Стороны» руководствуются 
действующим законодательством;

4.4. все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, рассматриваются в 
Арбитражном суде Кировской области в установленном законом порядке, если до этого «Стороны» 
не придут к взаимному согласию по разрешению спора;

4.5. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу;

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

КОГОАУ «Гимназия №»1 г. Кирово-Чепецка 
613046, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, 
пр. Мира, 52
тел.\ факс 5-31-42 (директор), 5-41-05 (бухгалт.)
Получатель: Министерство финансов 
(Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка) 
л\ счет 08703427703

р/сч 40601810200003000001 
отделение Киров 
БИК 043304001 
ИНН 4341007003 
КПП 431201001
ОГРН 1024300755489 от 27.11.02г 
ОКПО -  10950004

Директор КОГОАУ 
«Гимназии №1»

А.П. Ходырев
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Приложение № 1
к договору № ____ от «___ »_________ 20__г.

Директор КОГОАУ «Гимназия №1»
(должность руководителя Исполнителя) (должность руководителя Заказчика)

Ходырев А.П.

« » 20 г. « » 20 г.

( Ф.И.О.) ( Ф.И.О.)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Качественные и технические характеристики услуг:
- качество продуктов питания, используемых при организации питания должно соответствовать 
санитарным требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ и иметь все необходимые документы, подтверждающие их 
качество;
- используемые продукты питания при поставке должны быть упакованы в тару в соответствии с ГОСТ;
- каждая партия продуктов должна подтверждаться действующими сертификатами соответствия, 
декларациями о соответствии указанным выше документам, санитарно-эпидемиологическими 
заключениями, свидетельствами государственной регистрации, паспортами и удостоверениями 
качества;
- поставляемые продукты должны быть в пределах остаточного срока годности не менее 80% общего 
срока годности;
- качество продуктов должно сохраняться в пределах всего срока годности;
- в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
отравлений не использовать запрещенные в детском питании блюда и продукты, не допускать 
транспортирование и хранение пищевых продуктов совместно с токсичными, остро пахнущими, 
радиоактивными и другими опасными веществами.
- услуги должны оказываться, продукты питания должны храниться и транспортироваться в 
соответствии с правилами, указанными в ГОСТ, СанПин 2.3.6.1079-01, утвержденными Главным 
санитарным врачом РФ от 06.11.2001 года «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;
- транспортные средства выделяемые Исполнителем для транспортировки продуктов питания должны 
содержаться в чистоте и не быть предназначенными для перевозки людей и других 
непродовольственных товаров;
- в соответствии с утвержденными Главным санитарным врачом РФ от 25.03.2003 года санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологичесике требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных учреждений. СанПиН 
2.4.1.1249-03» соблюдать требования к транспортировке пищевых продуктов. А именно: 
транспортирование скоропортящихся продуктов проводить в закрытой маркированной таре. В теплое 
время года скоропортящиеся и особо скоропортящиеся продукты перевозить охлажденными или 
изотермическим транспортом (1 час без льда и 3 часа при наличии льда), обеспечивающим сохранение 
температурных режимов транспортировки;
- организация питания детей осуществляется через столовую образовательного учреждения согласно 
меню разработанному Исполнителем и в соответствии с режимом (графиком) питания, согласованным с 
Заказчиком
-при организации питания детей необходимо руководствоваться примерным меню, с учетом норм 
питания, согласно действующему законодательству по вопросам питания детей школьного возраста
- меню, согласованное с Заказчиком, вывешивается Исполнителем в столовой образовательного 
учреждения;
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- обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приемки поступающего на производство 
сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий хранения и 
реализации;
- обеспечить содержание и использование предоставленных для организации питания помещения, 
оборудования с соблюдением установленных правил и требований санитарной, технической и пожарной 
инспекции, правильностью эксплуатации холодильного, торгово-технологического и другого 
оборудования;
- обеспечить столовые Заказчика столовой посудой, приборами, кухонным инвентарем, спецодеждой, 
моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения;
- обеспечить своевременное, обязательное и полное прохождение работниками Исполнителя 
предварительных и периодических профилактических медицинских осмотров.

Сроки оказания услуг: с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Место оказания услуг: Столовая Кировского областного государственного общеобразовательного 
автономного учреждения «Гимназия №1 г. Кирово-Чепецка», адрес: 613046, Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 52
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