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к приказу
от « 20» февраля 2015 г. № 55
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий Т.Н. Звягина
« 20 » февраля 2015г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного поставщика
на оказание услуг по организации питания воспитанников
МАДОУ детский сад №19 «Светлячок»

2015г.

Настоящая Документация о закупке подготовлена в соответствии с Положением о
закупке МАДОУ детский сад № 33 , Федеральным законом от 08 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наименование Заказчика,
контактная информация

Наименование и описание
объекта закупки
требования к качеству,
техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их
безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования,
связанные с определением
соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги
потребностям заказчика
требования к содержанию,
форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке
требования к описанию
участниками закупки
поставляемого товара, который
является предметом закупки, его
функциональных характеристик
(потребительских свойств), его
количественных и качественных
характеристик, требования к
описанию участниками закупки
выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки, их
количественных и качественных
характеристик
место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение - детский сад №19
«Светлячок»
Место нахождения: 413840, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Чапаева, д.118А
Почтовый адрес: 413840, Саратовская область, г.
Балаково, ул. Чапаева, д.118А
Телефон: +7 (8453)35-82-12
Адрес электронной почты: mаdou19@inbox.ru
В соответствии с Техническим заданием
В соответствии с Техническим заданием

Не предусмотрено

Не предусмотрено

В соответствии с Техническим заданием

7.

8.

9.

выполнения работы, оказания
услуги
сведения о начальной
(максимальной) цене договора
(цене лота)
форма, сроки и порядок оплаты
товара, работы, услуги

порядок формирования цены
договора (цены лота) (с учетом
или без учета расходов на
перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и
других обязательных платежей)

10. порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
заявок на участие в закупке
11. требования к участникам
закупки и перечень документов,
представляемых участниками
закупки для подтверждения их
соответствия установленным
требованиям
12. формы, порядок, дата начала и
дата окончания срока
предоставления участникам
закупки разъяснений положений
документации о закупке
13. место и дата рассмотрения
предложений участников
закупки и подведения итогов
закупки
14. критерии оценки и
сопоставления заявок на участие
в закупке
15. порядок оценки и сопоставления
заявок на участие в закупке

2 577 354,00 (два миллиона пятьсот семьдесят семь
тысяч триста пятьдесят четыре рубля)
Оплата по договору производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя по факту полного объема оказанных
услуг на основании надлежаще оформленных счетов и
(или) счетов-фактур, акта сдачи-приемки оказанных
услуг
В цену договора включены все расходы, связанные с
выполнением Договора, в том числе стоимость
транспортных затрат, все расходы по уплате налогов,
сборов, пошлин и других обязательных платежей. Цена
Договора указана с учетом стоимости затрат на
питание, услуг по доставке продуктов питания и
приготовления пищи.
Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

Не установлено

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование услуг.
Услуги по организации питания воспитанников МАДОУ детский сад №19 «Светлячок»
2. Требования к оказываемым услугам.
Услуги должны оказываться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15
августа 1997 г. N 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания",
требованиями санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов», СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания», Санитарными правилами
СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий" СанПиН 2.3.6.1079-01 «Организации общественного питания. Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарноэпидемиологические правила».
Ассортимент пищевых продуктов, предназначенных для питания в образовательной
организации, перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в
образовательных учреждениях, требования к профилактике витаминной и микроэлементной
недостаточности должны соответствовать вышеуказанным нормам и действующему
законодательству РФ.
3. Место оказания услуг.
Саратовская область, г. Балаково, ул. ул. Чапаева, д.118А
4. Срок оказания услуг.
с 06.04.2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно. Услуга оказывается ежедневно с
понедельника по пятницу (включительно).

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ________
на оказание услуг по организации питания
г. Балаково

«_____» ________ 201_ г.

_____________________________________________________________________________
________________________________________, в лице _______________________________,
действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,
и _______________________________________________________, действующий на основании
_________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны, на основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18 июля 2011
года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, заключили
гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности в течение срока действия
настоящего Договора оказывать Заказчику услуги по организации питания воспитанников
______________________, в соответствии с калькуляцией, подписанной сторонами и
являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к Договору), а
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги по организации питания воспитанников
образовательной организации.
1.2.Услуги должны оказываться Исполнителем в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 "Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания", требованиями санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН
2.4.1.3049-13, СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»,
Санитарными правилами СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного
контроля
за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических
(профилактических)
мероприятий"
СанПиН
2.3.6.1079-01
«Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила».
Ассортимент пищевых продуктов, предназначенных для питания в образовательной организации,
перечень продуктов и блюд, которые не допускаются для реализации в образовательных
учреждениях, требования к профилактике витаминной и микроэлементной недостаточности
должны соответствовать вышеуказанным нормам и действующему законодательству РФ.
1.3. Срок оказания услуг: с ______ 201_ г. по _______ 201___ г. включительно. Услуга
оказывается ежедневно с понедельника по пятницу (включительно).
1.4. Оказание услуг осуществляется по адресу: _________________________________________
2.Цена договора и порядок расчетов
2.1.
Ориентировочная
цена
договора
составляет
_____________________
(________________________________________________________________) руб., в том числе
НДС1. В цену договора включены все расходы, связанные с выполнением Договора, в том числе
стоимость транспортных затрат, все расходы по уплате налогов, сборов, пошлин и других
обязательных платежей. Цена Договора является фиксированной на всё время действия
Договора.
При исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением
случаев, предусмотренных п. 2.3. и п 3.3.4. настоящего Договора.

1

Для организаций являющихся плательщиками НДС

Цена Договора указана с учетом стоимости затрат на питание, услуг по доставке
продуктов питания и приготовления пищи.
2.2. Оплата по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя по факту полного объема оказанных услуг на основании
надлежаще оформленных счетов и (или) счетов-фактур, акта сдачи-приемки оказанных услуг с
возможной отсрочкой платежа до 60 дней.
2.3. Цена Договора может быть изменена по следующим основаниям:
- принятие на федеральном, областном, местном уровне нормативно-правовых актов,
регулирующих предоставление мер социальной поддержки льготным категориям
воспитанников;
- изменение количества воспитанников, в том числе и льготных категорий, в период действия
Договора;
- непосещение воспитанников образовательной организации по болезни, в связи установлением
карантина, ремонтом образовательной организации, неблагоприятными погодными условиями
и другими форс-мажорными обстоятельствами.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Предоставить Исполнителю в пользование, оснащенное для оказания услуг помещение,
имеющее набор технологического оборудования, технически оснащенное производственными и
складскими помещениями. Помещение и технологическое оборудование передаются на основе
договора безвозмездного пользования нежилым помещением от ______________ 201___ г. №1
(Приложение № 2 к Договору). Перечень технологического оборудования является
неотъемлемой частью договора безвозмездного пользования (Приложение № 1 к договору
безвозмездного пользования).
3.1.2. Обеспечить Исполнителю для оказания услуги, доступ к горячему и холодному
водоснабжению, к источникам электроэнергии.
3.1.3. Утверждать совместно с Исполнителем график осуществления питания.
3.1.4. Произвести оплату за оказанные Исполнителем услуги согласно п. 2.2. настоящего
договора.
3.1.5. Создать все необходимые условия для выполнения услуг по организации питания
3.1.6. Производить за свой счет капитальный ремонт производственных помещений
3.1.7. Осуществлять за свой счет охрану объекта общественного питания, размещенного на
территории Заказчика, оснащение его пожарно-охранной сигнализацией.
3.1.8. Производить оценку качества блюд бракеражной комиссией до раздачи готовых блюд,
результат контроля регистрировать в Журнале бракеража готовой продукции.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. На получение достоверной информации о сопроводительных документах, о качестве
продуктов питания и своевременную замену не доброкачественной продукции.
3.2.2. Отказаться от приемки некачественных блюд по заключению бракеражной комиссии
учреждения по органолептическим показателям.
3.2.3. Привлечь аккредитованную испытательную лабораторию для проведения исследований
по определению качества поставляемой продукции.
3.2.4. Производить ежедневный обход с целью контроля за соблюдением надлежащего
выполнения Исполнителем условий настоящего договора, в том числе с целью контроля за
соблюдением санитарно-гигиенического состояния помещения, оборудования, посуды и иных
материально-технических средств и предметов используемых в процессе оказания услуг по
организации питания.
3.2.5. Назначить ответственное лицо из персонала находящегося в трудовых отношениях с
Заказчиком на осуществление контроля за процессом оказания услуг Исполнителем, в том
числе: за санитарной подготовкой помещения, используемого для приготовления пищи, мест
хранения продуктов питания, обеспечения кухонной утварью лиц осуществляющих
приготовление пищи, комплектность готовых блюд согласно меню.

3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Принять от Заказчика в пользование оснащенное для оказания услуг помещение,
имеющее набор технологического оборудования, технически оснащенное производственными и
складскими помещениями. Набор технологического оборудования передается по акту передачи
на основе договора безвозмездного пользования (Приложение №2 к Договору).
3.3.2. Использовать передаваемое имущество исключительно по целевому назначению, а
именно для целей организации питания.
3.3.3. Осуществлять своевременную поставку продуктов питания в соответствии с
разработанным меню. При каждой поставке продуктов питания предоставлять, в том числе по
первому требованию Заказчика, сопроводительные документы на каждую партию
поставляемых продуктов питания, подтверждающие их безопасность и качество. Качество,
упаковка, маркировка поставляемых продуктов питания должны соответствовать ГОСТ Р
51074-2003 в части требований к продуктам для детского питания.
3.3.4. Предоставлять разнообразное по дням недели питание в соответствии с утвержденным и
согласованным в установленном порядке меню (Приложение №3 к настоящему договору).
Примерное меню должно содержать информацию о количественном составе основных
пищевых веществ и энергии по каждому блюду, приему пищи, за каждый день и в целом за
период его реализации. Обязательно в меню должны содержаться ссылки на рецептуры
используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептур.
Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном цикличном меню
должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур.
В примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в
один и тот же день или в смежные дни. Изменение примерного меню допускается после
согласования его сторонами и заключением дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
3.3.5. Обеспечить максимальное разнообразие блюд с обязательным введением в него всех
групп продуктов, включая мясные, рыбные, молочные продукты, свежие фрукты и овощи в
натуральном виде, в виде салатов и др., а также исключение частой повторяемости блюд в
течение срока действия меню.
3.3.5. Осуществлять приготовление продуктов питания с содержанием микронутриентов в
соответствии с возрастными потребностями и нормами, установленными Правительством
Российской Федерации.
3.3.6. Осуществлять приготовление кулинарной продукции в соответствии с действующим
сборником рецептур, с учетом возрастных норм и калорийности.
3.3.7. Соблюдать срок годности продуктов питания, используемых в процессе оказания услуг в
границах не менее 70% основного срока действия продуктов питания. Обеспечивать
надлежащие условия хранения и реализации продуктов согласно установленным санитарногигиеническим требованиям.
3.3.8. Отпускать блюда свежеприготовленными, с надлежащим температурным уровнем.
Выдавать готовые блюда только после снятия пробы бракеражной комиссией и
зарегистрированной в Журнале бракеража, отбирать с целью контроля за технологическим
процессом суточные пробы от каждой партии приготовляемых блюд.
3.3.9. Обеспечивать допуск к работе лиц, имеющих соответствующую профессиональную
квалификацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50935-2007, прошедших медицинское
освидетельствование в установленном порядке. Обеспечивать своих сотрудников спецодеждой,
моющими средствами и другими предметами материально-технического оснащения в
соответствии с действующими нормами.
3.3.10. Содержать выделенные помещения и оборудование в соответствии с санитарными
правилами, а также правилами технической и пожарной безопасности.
3.3.11. Осуществлять за свой счет текущий ремонт оборудования.
3.3.12. Осуществлять за свой счет вывоз мусора, образующегося в результате оказания услуг.
3.3.13. Ежедневно заполнять бракеражные журналы готовой и скоропортящейся продукции.
3.3.14. Исполнитель не вправе передавать кому-либо свои обязанности по настоящему
Договору.

3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую для
выполнения настоящего договора
4. Порядок сдачи-приемки услуг
4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется ежедневно.
4.2. По окончании оказания услуг составляется акт сдачи-приемки услуг, который передается
Исполнителем Заказчику вместе с платежными документами (счета и счета – фактуры).
4.3. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после получения акта сдачи-приемки услуг
рассмотреть его и, при отсутствии замечаний, подписать и направить Исполнителю, либо в тот
же срок представить письменные мотивированные замечания по результатам оказанных услуг.
Заказчик в течение 3 дней со дня получения Акта оказанных услуг обязан направить
Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг или мотивированный отказ. В случае
отсутствия подписанного акта и мотивированных претензий в течение 5 дней, акт считается
согласованным и дальнейшие претензии по нему необоснованными.
5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение требований и норм санитарного
законодательства Исполнитель несет административную ответственность на основании
протокола Роспотребнадзора.
5.3. В случае отсутствия полной готовности отпуска готовых блюд по времени кормления в
соответствии с режимом учебных занятий, Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ
РФ за каждый день просрочки. Указанные средства перечисляются на счет Заказчика.
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности (уплата штрафа), если докажет, что
данный случай произошел вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (в том
числе из-за отсутствия тепло-, водо- и электроснабжения, разрыва канализации и т.п.).
5.5. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих
обязательств Исполнитель в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о
расторжении Договора (либо принятия решения судом) уплачивает Заказчику штраф в размере
15 % от суммы неисполненных Исполнителем, на дату расторжения Договора, обязательств.
5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате за оказанную услугу
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, в том числе действий третьих лиц
или по вине другой стороны.
5.7. Все непредвиденные расходы оплачиваются за счет Исполнителя и являются его риском
при оказании услуг.
5.8. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения принятых
обязательств по Договору.
6. Расторжение договора
6.1. Настоящий Договор, может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или по
решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
случае неисполнения принятых по Договору обязательств, либо с ненадлежащим их
исполнением в течение 2 (двух) месяцев.

6.4. Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем проведения переговоров между
сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем проведения переговоров,
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по _________
201__ г., а в части платежей до полного исполнения сторонами своих обязательств.
7.2. При исполнении Договора допускается изменение объема, цены услуг или сроков
исполнения Договора в пределах утвержденного финансирования.
Изменение объема, цены услуг или сроков исполнения Договора определяется
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
7.3. В случае существенного увеличения цены на продукты питания, при условии не
увеличения размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях Балаковского
муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность, Исполнитель
вправе, предупредив Заказчика не менее чем за 14 календарных дней, расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
7.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов,
указанных в Договоре в пятидневный срок.
7.5. Настоящий Договор подписан и надлежаще оформлен в двух экземплярах по одному
экземпляру для каждой из сторон, оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую
силу.
7.6. Все изменения к Договору будут действительны, если они совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
7.7. Во всем, что не урегулировано Договором, стороны будут руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон:
Заказчик:
Исполнитель:
__________________________________________ _____________________________________
__________________________________________ _____________________________________
__________________________________________ _____________________________________
__________________________________________ ________________________________________

________________/______________/
М.П.

_________________/____________________/
М.П.

Приложение № 1
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