Утверждаю:
Директор МАОУ ДО
ЦТР и ГО «Гармония»
**7 А.Г. Доброва
«YcL»/ *Y 2016г.

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на право заключить договор на оказание услуг по
«Организации горячего питания детей в летнем оздоровительном лагере с дневным
пребыванием на базе Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного
образования «Гармония» расположенного по адресу:
г.Тавда, ул.Ленина д.71»

Настоящее извещение о проведении запроса котировок и документация о запросе котировок
размещены в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru «__ » _______ 2016 г.
г. Тавда

2016 г.
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Участникам размещения заказа

Уважаемые господа!
Администрация МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» приглашает всех
заинтересованных лиц к участию в запросе котировок на право заключения договора
на оказание услуг: «Организация горячего питания детей в летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием» на базе Заказчика по адресу: г. Тавда, ул. Ленина, 71.
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Способ закупки (форма)

Запрос ценовых котировок

Наименование Заказчика

Муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования Центр
творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония»
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Место нахождения Заказчика
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Почтовый адрес Заказчика

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, 71,
тел: 8(34360)32367
623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, 71,
тел: 8(34360)32367
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Адрес
электронной
почты
e-m ail: g a rm o n ia _ 2 0 0 5 @ m a il.ru
Заказчика
Номер контактного телефона
Телеф он/факс (3 4 3 6 0 ) 32367
Заказчика
Электронный адрес подачи заявки
e-m ail: g a rm o n ia _ 2 0 0 5 @ m a il.ru
на участие в запросе котировок
Официальный
сайт
в
информационно
телекоммуникационной
сети
www.zakupki.gov.ru
Интернет, на котором размещена
документация запроса котировок
Адрес подачи заявки на участие в 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина,
запросе котировок
д.71, каб. № 13 «а»
Предмет договора
Организация горячего питания детей в летнем
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6
7
8

9
10

оздоровительном лагере с дневным пребыванием
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Количество поставляемого товара,
объема выполняемых работ,
оказываемых услуг
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Место поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг
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Срок поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг

280 человек, 3 смены:
1) 1 смена с 02.06.2016 по 23.06.2016 (18 дней)
2) 2 смена с 27.06.2016 по 16.07.2016 (18 дней)
3) 3 смена с 19.07.2016 по 08.08.2016 (18 дней)
В соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1 сопроводительной
документации)
623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Ленина,
д.71
В период:
1) 1 смена с 02.06.2016 по 23.06.2016 (18 дней)
2) 2 смена с 27.06.2016 по 16.07.2016 (18 дней)
3) 3 смена с 19.07.2016 по 08.08.2016 (18 дней)
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15

16

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
(цене лота)
Сведения о валюте, используемой
при формировании цены
договора и расчетов с
поставщиками
Сведения о включенных (не
включенных) в цену товаров,
работ, услуг, расходах
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Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта
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Форма, сроки и порядок оплаты

715 680, 00 (Семьсот пятнадцать тысяч шестьсот
восемьдесят рублей00 копеек)

Российский рубль.
В
общую
стоимость
договора
включены
транспортные расходы, экспедиционные, погрузоразгрузочные
услуги,
заготовительно-складские
расходы, расходы по уплате налогов, сборов, расходы
на страхование, освещение, водоснабжение и
водоотведение,
доставку товара, тару, упаковку,
расходы по хранению и другие обязательные платежи.
Стоимость рассчитана на основании Калькуляции
стоимости
путевки для
лагеря
с дневным
пребыванием детей на базе образовательного
учреждения в Тавдинском городском округе в 2016
году (Приказ Муниципального органа управления
образованием - Управление образованием ТГО от
09.02.2016 г. № 36
Приложение № 4 сопроводительной документации
Безналичный расчет. Оплата в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня подписания
Сторонами акта сдачи - приема оказанных услуг,
и произведенного расчета Исполнителем по
договору (ежемесячно, за каждую смену), за
фактически потребленные коммунальные услуги
(освещение, водоснабжение и водоотведение), на
основании выставленного счета Заказчиком.
Форма оплаты безналичная, путем перечисления
денежных
средств
на
расчетный
счет
Исполнителя, согласно предоставленных счетов,
счетов- фактур или накладных.
Денежные средства перечисляются в следующем
порядке:
предоплата в размере - 30% от общей суммы по
контракту на основании счёта и окончательный расчёт
- 70 % на основании счет-фактуры и акта оказанных
услуг из средств бюджета и родительской платы, за
каждую смену, но не позднее «01» сентября 2016 года.

19

Место и порядок подачи
котировочных заявок

20

Форма заявки на участие в
запросе котировок

Участник закупки, направляет заявку по адресу,
указанному в п.9 настоящего извещения, а в форме
электронного документа на электронный адрес
указанному в п.7 настоящего извещения.
Котировочная
заявка
подается
участником
размещения

заказа

в

письменной

форме

в

запечатанном конверте или в форме электронного
документа в соответствии с Федеральным
законом от 6 апреля 2011
электронной

подписи"

г. № 63-ФЗ "Об

(форма

заявки

-

Приложение № 2 к извещению и документации о
проведение запроса котировок).
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Заявка
направляется
в
соответствии
с
порядком подачи котировочных заявок.
Участник закупки вправе подать только одну
котировочную
заявку
в отношении
одного
конкретного извещения о проведении запроса
котировок. Участник закупки вправе изменить
или отозвать свою котировочную заявку до
окончания срока подачи заявок. Изменения,
которые участник вносит в заявку, должны быть
оформлены в соответствии с требованиями к
оформлению заявки на участие в запросе
котировок, установленными в документации о
запросе котировок.
Заявка признается надлежащей, если она
соответствует всем требованиям, изложенным в
извещении и документации о проведении запроса
котировок
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Требования к содержанию, форме,
оформлению и составу заявки на
участие в закупке

Отражено в пункте 2 документации.
Для участия в закупке участнику необходимо
предоставить следующие документы:
1.Заявка
на
участие
в
закупке,
строго
соответствующая
форме
Приложение
№
2
сопроводительной документации.
2. Программа производственного контроля.
3.Участник процедуры закупки вправе приложить к
заявке копии документов, предоставление которых не
предусмотрено
закупочной документацией,
но
имеющих, по его мнению, значение для выбора его в
качестве Подрядчика, являющегося предметом
закупки.
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Срок подачи котировочных заявок

13.04.2016 г. с 8-30 (время местное)
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Дата и время окончания срока
подачи котировочных заявок

15.04.2016 г. в 17:30 (время местное)
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Место рассмотрения
котировочных заявок участников
закупки и подведения итогов
запроса котировок
Дата и время начала
рассмотрения котировочных
заявок
Дата и время подведения итогов
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26
27

28

29

Размер, порядок и сроки внесения
платы, взимаемой заказчиком за
предоставление документации.
Срок заключения договора

Фамилия, имя, отчество и телефон
должностного
лица
заказчика,
ответственного за подготовку заявки

623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина,
д.71, каб. № 13 «а»

18.04.2016 г. в 11:00 (время местное)
18.04.2016 г. в 12:00 (время местное)
Плата за предоставление документации не взимается
Договор может быть заключен не ранее, чем через
пять дней со дня размещения на официальном сайте
протокола рассмотрения и оценки котировочных
заявок и не позднее, чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола.
Протокол
рассмотрения
заявок
размещается
заказчиком по адресу http://www.zakupki.20v.ru/
Договор заключается в бумажной форме.
Медведева Елена Валерьевна
8(34360) 3-23-67
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Обращ аем Ваш е внимание на то, что участники размещ ения заказа, получивш ие
комплект документации по закупке с официального сайта Заказчика и не направивш ие
заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно
отслеживать появление на официальном сайте Заказчика
разъяснений, изменений или
дополнений документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае
неполучения такими участниками размещ ения заказа разъяснений, изменений или
дополнений к документации по закупке.
П олны й пакет документации участники размещ ения заказа могут получить на
основании письменного заявления в течение 2-х дней со дня его поступления в комиссию по
закупкам.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Законодательное регулирование
Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», положением о закупке товаров, работ, услуг для
нужд Муниципального

автономного

образовательного учреждения

дополнительного

образования Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» и
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с
размещением заказов.
Содержание документации о запросе котировок
В состав документации о запросе котировок входят следующие разделы:
П риложение 1: техническое задание
П риложение 2: форма котировочной заявки
П риложение 3: проект Договора
П риложение 4: Калькуляция стоимости путевки для оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей на базе образовательного учреждения в Тавдинском городском округе в 2016 году
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Документация о запросе котировок цен
На право заключить договор на оказание услуг
по организации горячего питания детей в летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием детей на базе МАОУ ДО ЦТР и ГО
«Г армония»
1. Требования к качеству услуг, характеристикам оказы ваемы х услуг и к безопасности
оказания услуг:

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг: в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 1) к сопроводительной документации.
Качество оказываемых услуг должно соответствовать ГОСТ Р 50763-2007
«Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая
населению.

Общие

технические

условия»,

ГОСТ

Р

50764-2009

«Услуги

общественного питания. Общие требования», Федеральным законом «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г. Закон Российской
Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., Правилами
оказания

услуг

общественного

питания,

утвержденными

Постановлением

Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1036.
Предоставление качественного, рационального сбалансированного питания, с
наличием достаточного количества микроэлементов и витаминов, СанПиН 1079-01
«Санитарно-эпидемиологическим
питания,

изготовлению

продовольственного
СанПиН2.3.2.1324-03

и

требованиям

к

организации

в

них

оборотоспособности

сырья».

Питание

должно

«Продовольственное

сырье

общественного

пищевых

соотвествовать
и

пищевые

продуктов

и

требованиям
продукты.

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов»,

не должно содержать ароматизаторов, красителей, стабилизаторов,

консервантов, пищевых добавок, за исключением допущенных для производства
продуктов детского питания санитарными правилами и нормативами СанПиН.
- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно-эпидемиологические требования для лагерей с
дневным пребыванием» - «Инструкция профилактической витаминизации детей в
дошкольных, школьных, лечебно - профилактических учреждениях и домашних
условиях» № 06-15/1-15 от 18.02.1994 г.
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- «Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для
школьных образовательных учреждений, школ-интернатов, детских домов, детских
оздоровительных учреждений».
Использование Исполнителем продуктов и полуфабрикатов, имеющих сертификаты
качества, качественные удостоверения, осуществление доставки указанных продуктов
и полуфабрикатов на специально оборудованном для этих нужд транспорте, в том
числе необходимом для доставки

бакалейных, мясных, рыбных и молочных

продуктов.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке:

Невыполнение требований установленных в настоящем пункте, является основанием
для отказа в допуске к участию в запросе котировок цен.

Участник закупки вправе подать только одну котировочную заявку в отношении
одного конкретного извещения о проведении запроса котировок. Участник закупки
вправе изменить или отозвать свою котировочную заявку до окончания срока подачи
заявок. Изменения, которые участник вносит в заявку, должны быть оформлены в
соответствии с требованиями к оформлению заявки на участие в запросе котировок,
установленными в документации о запросе котировок.
Форма котировочной заявки:
- Котировочная заявка подается участником размещения заказа в письменной форме в
запечатанном конверте или в форме электронного документа в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (форма
заявки - Приложение № 2 сопроводительной документаций).
- информация, содержащаяся в форме заявки должна быть предоставлена в полном
объеме, не содержать арифметических ошибок и соответствовать требованиям,
установленным заказчиком к качеству, характеристикам работ, требованиям к их
безопасности, требованиям к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) к результатам работ или иным показателям установленным Техническим
заданием (Приложение № 1) документации;
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- должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника
закупок (для юридических лиц)/ участником закупок (для физических лиц) с печатью
(для юридических лиц);
- в случае если от имени участника закупок действует его представитель,
котировочная заявка должна также содержать доверенность на осуществление
действий от имени участника закупок, выданную и оформленную в соответствии с
гражданским законодательством или ее нотариально заверенную копию;
- в случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью участника закупок на
прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица
участника закупок (для юридических лиц)/участником закупок (для физических лиц).
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать следующие сведения:
- Наименование,

сведения

об

организационно-правовой

форме,

о

месте

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника
закупки.
- Идентификационный номер налогоплательщика.
- Наименование и характеристики товара.
- Согласие участника закупки исполнить условия договора.
- Цену товара с указанием сведений о включенных или не включенных в нее
расходах.
-

Иные сведения, указанные в документации о закупке, по качественным и

количественным

характеристикам

оказываемых услуг, должны

соответствовать

содержанию (требованиям) Технического задания (Качественные характеристики
оказываемых услуг).
Участник закупки вправе подать только одну заявку в отношении одного
конкретного извещения о закупке. В случае установления факта подачи одним
участником закупки двух и более заявок при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все котировочные заявки такого участника процедуры
закупки, поданные на участие в данном запросе котировок, не рассматриваются и
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возвращаются такому участнику.
Заявка признается соответствующей, если соответствует всем требованиям,
изложенным в извещении и документации о закупке.
Котировочные

заявки,

поданные

позднее

установленного

срока,

не

рассматриваются и возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие
заявки, не открывая конверт.

3. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг.
Услуга должна быть выполнена по адресу: 623950, Свердловская область, г. Тавда,
ул. Ленина, д.71. Здание МАОУ ДО ЦТР и ГО «Г армония».
Сроки (периоды) оказания услуг:
1) 1 смена с 02.06.2016 по 23.06.2016 (18 дней)
2) 2 смена с 27.06.2016 по 16.07.2016 (18 дней)
3) 3 смена с 19.07.2016 по 08.08.2016 (18 дней)

4. Сведения о начальной максимальной цене договора.
Начальная максимальная цена договора составляет: 715 680 (Семьсот пятнадцать
тысяч шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
Стоимость рассчитана на основании Калькуляции стоимости путевки для летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе образовательного
учреждения в Тавдинском городском округе в 2016 году (Приказ Муниципального
органа управления образованием - Управление образованием ТГО от 09.02.2016 г.
№ 36 Приложение № 4 сопроводительной документации.

5. Форма, сроки и порядок оплаты услуг.
Форма оплаты: Безналичный расчет. Оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня подписания Сторонами акта сдачи - приема оказанных услуг, и
произведенного расчета Исполнителем по договору (ежемесячно, за каждую
смену), за фактически потребленные коммунальные услуги (освещение,
водоснабжение и водоотведение), на основании выставленного счета Заказчиком.
Денежные средства перечисляются в следующем порядке:
предоплата в размере - 30% от общей суммы по контракту на основании счёта и
окончательный расчёт - 70 % на основании счет-фактуры и акта оказанных услуг
из средств бюджета и родительской платы, за каждую смену, но не позднее «01»
сентября 2016 года.
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6. Порядок формирования цены
В

общую

стоимость

контракта

включены

транспортные

расходы,

экспедиционные, погрузо-разгрузочные услуги, заготовительно-складские расходы,
расходы по уплате налогов, сборов, расходы на страхование, освещение, холодную
воду в соответствии с приборами учета , доставку товара, тару, упаковку, расходы
по хранению и другие обязательные платежи.
Стоимость рассчитана на основании Калькуляции стоимости путевки для лагеря с
дневным пребыванием детей на базе образовательного учреждения в Тавдинском
городском округе в 2016 году (Приказ Муниципального органа управления
образованием - Управление образованием ТГО от 09.02.2016 г. № 36 Приложение
№ 4 сопроводительной документации.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на
участие в закупке.
Место предоставления заявок: г.Тавда, ул. Ленина, д.71, каб. № 13 «а»

Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок: 08:30
13.04.2016 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 17:30 15.04.2016 г.
Заявки, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются.
В случае если после окончания срока подачи заявок подана только одна заявка,
и эта заявка соответствует всем требованиям, предусмотренным извещением
о закупке и документации о закупке, заказчик вправе заключить договор с таким
участником закупки, либо комиссия вправе продлить срок подачи заявок. В случае
если после продления срока подачи заявок не поданы заявки, заказчик заключает
договор с участником закупки, подавшим единственную заявку.
В случае если по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки,
либо все поданные котировочные заявки отклонены, Учреждение вправе продлить
срок подачи котировочных заявок на 4 (четыре) рабочих дня, и в течение одного
рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает в
Единой информационной системе извещение о продлении срока подачи таких
заявок, либо признать запрос котировок несостоявшимся, то Заказчик вправе

осуществить закупку без проведения торгов у Единственного поставщика.
8. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям.
Участником

закупки

может

быть

любое

юридическое

лицо

или

несколько

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических
лиц,

выступающих

на

стороне

одного

участника

закупки,

в

том

числе

индивидуальный предприниматель или несколько предпринимателей, выступающих
на

стороне

одного

участника

закупки,

которые

соответствуют

требованиям,

установленным Заказчиком в извещении и документации.
Участник

закупки

должен

соответствовать

требованиям

действующего

законодательства Российской Федерации, а также соответствовать:
1) Обязательным требованиям:
-соотвествие участника закупочной процедуры требованиям, устанавливаемым в
соответсвии

с

осуществляющим

законодательством
поставки

товаров,

Российской
выполнение

Федерации
работ,

к

оказание

лицам,
услуг,

являющихся предметом торгов;
- быть правомочным заключать договор;
-обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на
оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
-обладать необходимыми сертификатами на материалы в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
-не находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц) или быть
признанным по решению суда несостоятельным банкротом;
2) квалификационным, иным требованиям:
-положительная деловая репутация, наличие опыта оказания услуг;
-отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных
поставщиков.
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Участник

процедуры

закупки

вправе

предоставить

копии

документов,

предоставление которых не предусмотрено закупочной документацией, но
имеющих, по его мнению, значение для выбора его в качестве Подрядчика,
являющегося предметом закупки
9. Предоставление документации:
Документация запроса ценовых котировок размещена в Единой информационной
системе по адресу: www.zakupki.gov.ru

и на официальном сайте Заказчика:

garmonia 2005@mail.ru и доступна для ознакомления без взимания платы
Полный пакет документации участники размещения заказа могут получить на
основании письменного заявления в течение 2-х дней со дня его поступления в
комиссию по закупкам.

10. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки:
21.05.2015 г. по адресу: 623950, Свердловская область. г.Тавда, ул. Ленина, д.71,
каб. №13 «а»,
участников

состоится заседание комиссии по рассмотрению и оценке заявок

закупки.

По

итогам

заседания

составляется

протокол.

Протокол

рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми присутствующими на заседании
членами комиссии и размещается на официальном сайте не позднее чем в течение 3
дней со дня подписания.

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, порядок
оценки и сопоставления заявок.
Победителем запроса котировок признается участник закупки, подавший заявку,
которая отвечает требованиям, установленным в извещении о закупке и документации
о закупке, и в которой указана наиболее низкая цена закупки (договора).
При предложении наиболее низкой цены закупки несколькими участниками,
победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого
поступила ранее других заявок участников закупки.
Комиссия отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям,
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установленным в извещении о закупке и документации о закупке, или
предложенная в заявках цена превышает максимальную цену, указанную в извещении
о закупке и документации о закупке.

12. Срок со дня подписания протокола по итогам закупки, в течение которого
победитель закупки должен подписать договор:
Договор заключается с участником закупки, признанным победителем запроса
котировок. Договор составляется путем включения условий исполнения договора,
предложенных победителем

запроса котировок в заявке, в проект договора,

прилагаемый к документации о закупке.
Заказчик направляет проект договора победителю запроса котировок в 2 (двух)
экземплярах в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки заявок на почтовый или электронный адрес, указанный
участником закупки в заявке.
Победитель запроса котировок должен подписать договор и направить 2 (два)
экземпляра заказчику в срок не ранее 5 (пяти) календарных дней со дня получения
указанного договора от заказчика, и не позднее чем через двадцать дней со дня
подписания указанного протокола.
Протокол

рассмотрения

заявок

размещается

заказчиком

по

адресу

http://www.zakupki.gov.ru/. Договор заключается в бумажной форме. В случае если
победитель в установленный срок не представил Заказчику подписанный договор,
победитель запроса котировок признается уклонившимся от заключения договора.
13. Размер, порядок

и срок предоставления обеспечения заявки на участие в

закупочной процедуре; размер обеспечения исполнения договора:
Обеспечение заявки на участие в закупочной процедуре - не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора - не предусмотрено.
14. Предоставление документации:
Документация запроса ценовых котировок размещена в Единой информационной
системе по адресу: www.zakupki.gov.ru

и на официальном сайте Заказчика:

garmonia 2005@mail.ru и доступна для ознакомления без взимания платы
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Приложение № 1 документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование Услуги: «О рганизация горячего питания детей в летнем оздоровительном
лагере с дневны м пребы ванием» на базе М А О У ДО ЦТР и ГО «Г армония»

Наименование,

характеристики

и

количество

поставляемого

товара

(наименование, характеристики и объем оказываемых услуг): - организация
горячего

питания

детей

в

летнем

оздоровительном

лагере

с

дневным

пребыванием.
- участник размещения заказа должен предложить весь комплекс услуг, необходимый
для организации горячего питания детей в летнем оздоровительном лагере с дневным
пребыванием,
продуктов

подбор

питания

в

надежных

Поставщиков,

требуемых

объемах,

поставка

высококачественных

приготовление

рационов

питания,

обеспечение транспортной доставки сырья и готовой продукции с выполнением всех
санитарно-гигиенических норм и правил.
- стоимость горячего питания на 1 ребенка составляет 142 рубля (1 день) * 280 детей
- количество дней: 54
1 смена с 02.06.2016 по 23.06.2016 (18 дней)
2 смена с 27.06. 2016 по 16.07.2016 (18 дней)
3 смена с 19.07.2016 по 08.08.2016 (18 дней)
Поставляемый товар должен быть новым.

Требования к качеству оказания услуг:
- показатели бехопасности и пищевой ценности поставляемых (используемых при
организации питания) пищевых продуктов должны соответствовать нормативным
документам Российской Федерации, показатели качества - соответствовать условиям
договора по организации питания обучающихся и быть не ниже показателей качества,
предусмотренных

национальными

стандартами

Российской

Федерации

для

аналогичных видов пищевых продуктов; маркировка (информация для потребителей),
размещаемая на каждой единице транспортной и потребительской тары, должна
соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.
15

Требования к техническим характеристикам оказываемых услуг:
При организации питания следует руководствоваться СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» и
санитарно - эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к организациям
общественного

питания,

изготовлению

и

оборотоспособности

в

них

продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо
скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях.
Для

детей

летнего оздоровительного лагеря должно быть организовано

двухразовое полноценное питание по перспективному меню, согласованному в
Роспотребнадзоре (с учетом рационального распределения энергетической ценности,
белков,

жиров,

углеводов,

а также

дополнительной

витаминизации

блюд)

с

обязательным включением в рацион свежих овощей и фруктов.
Исполнитель организует обеспечение детей питанием по утверждённому меню
в согласованные с заказчиком сроки, в количестве и надлежащего качества, с
использованием продуктов питания соответствующих установленным ГОСТам и
техническим

регламентам

определённым

Федеральным

законодательством,

с

соблюдением санитарных требований к технологии приготовления, хранения пищ и.
При составлении 10-ти дневного меню необходимо строго руководствоваться
установленными нормами продуктов на 1-го ребёнка.
Исполнитель

обязан

организовать

производственный

контроль

и

иметь

разработанную программу (план) производственного контроля на период действия
настоящего договора.
Питание должно быть организованно Предприятием, имеющим право на
организацию общественного питания.

Обязательные требования к поставляемым продуктам питания:
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- Исполнитель обязан осуществлять поставку продуктов питания соблюдая сроки
годности условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем и

указанные

в

документах,

подтверждающих

происхождение,

качество

и

безопасность продуктов:
- поставке молочных и кисломолочных продуктов питания срок годности продукта на
момент поставки должен быть не более 36 часов;
- поставка хлебобулочных изделий от момента изготовления не более 12 часов;
- поставка мясопродуктов осуществляется в виде полуфабрикатов: фарш, вырезка.
Мясопродукты поставляются по заявке.
Гарантии качества поставляемых продуктов питания должны подтверждаться
следующими документами:
- сертификат соответствия на поставляемый вид продуктов;
- качественное удостоверение на продукцию (на каждую партию продуктов
питания);
- ветеринарное свидетельство (заключение) на мясо, птицу, рыбу, яйцо;
- акт фитосанитарного контроля на импортную продукцию;
- документы по входному контролю продуктов питания.
Исполнитель

обеспечивает

своевременное

снабжение

необходимыми

продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, продуктами питания,
обогащенными микроэлементами и витаминами (хлеб, соль, молоко и т.д.), в
соответствии с утвержденным 10-ти дневным меню.

Требования к безопасности оказываемых услуг:

- Исполнитель

должен

гарантировать

качество

и

безопасность

поставляемых

продуктов питания и подтверждение сертификатами соответствия, удостоверениями
качества и безопасности, ветеринарными свидетельствами (на животноводческое
сырье), санитарно - эпидемиологическими заключениями

на продукцию (товар) и

протоколами исследования пищевых продуктов на отсутствие содержания генно модифицированных организмов, и осуществление транспортировки

в исправной,

чистой таре.
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О случаях выявления пищевых отравлений и острых кишечных инфекций среди
детей и персонала в установленном порядке информировать территориальный отдел
Роспотребнадзора.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)
товара:
- не

допускается

поставка

продукции,

содержащей

генно-модифицированные

организмы (ГМО), на поставляемые продукты питания в установленном порядке
предоставляется подтверждающие документы (протоколы исследования пищевой
продукции) на отсутствие содержания ГМО в соответствии с ГОСТ 52174-2003.

Требования к упаковке товара:
Требования и расфасовка продукции должны быть удобны для пользования;

Требования к отгрузке товара:
- исполнитель

договора

несет

ответственность

за

состояние

транспорта,

доставляющего продукты, и за работу водителя экспедитора;
- обеспечение транспортных услуг по доставке продуктов питания в учреждение
должно

осуществляться

специализированным

грузовым

автотранспортом,

гарантирующим соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации

Требования к результатам работ, услуг:

- в случае поставки некачественной продукции или продукции со скрытыми
дефектами исполнитель договора должен обеспечить замену на аналогичную
продукцию в тот же день;
- исполнитель

договора

берет

на

себя

обязательства

руководствоваться

действующими

методическими рекомендациями, постановлениями Правительства

Свердловской области по организации питания детей в организованных коллективах
(образовательных учреждениях).
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Иные показатели, связанные с определением соответсвия оказываемых услуг
потребностям заказчика:
- поставщик обязан осуществялять производстенный контроль в соответсвии с
действующими санитарными правилами с СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно -

эпидемиологические

требования

к

организации

питания

обучающихся

в

общеобразательных учреждениях;
- в соотвествии с гигиенической характеристикой объекта исполнитель договора
должен

предоставить

законодательства

условия,

Российской

гарантирующие

Федерации

при

соблюдение

оказании

комплекса

санитарного
услуг

по

организации питания требуемых объемов;
- в период действия договора при необходимости муниципальный заказчик письменно
уведомляет исполнителя договора о вводе в действие новых меню, а исполнитель
договора обеспечивает организацию питания по новому меню.
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Приложение № 2 документации
ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ

К О Т И Р О В О Ч Н А Я ЗА Я В К А
Дата: «__ »_________20

года

Кому: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
Почтовый адрес: 623950, Свердловская область, г.Тавда. ул. Ленина, д.71
Изучив размещенные в Единой информационной системе по адресу:
http://www.zakupki.gov.ru «__ »________ 20_года номер закупки______________
извещение о проведении запроса котировок «по организации горячего питания детей в
летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием» на базе МАОУ ДО ЦТР и
ГО «Гармония» и проект договора,
Участник размещения заказа_______________________________________________
Наименование, место нахождения (для юридического лица),
Фамилия, Имя, Отчество, место жительства (для физического лица)
Телефон/факс, адрес электронной почты
Банковские реквизиты участника размещения заказа
ИНН, КПП, ОГРНучастника размещения заказа или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица)

в случае признания победителем в запросе котировок выражает согласие заключить и
исполнить договор в соответствии с условиями, указанными в извещении о проведении
запроса котировок и нашей котировочной заявке.
Предлагаемая
цена
договора
на
выполнение
работ
сумма прописью

включает в себя
предмет размещения заказа

а также следующие расходы_________________________________
(на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других
обязательных платежей)

Цена является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения договора, за
исключением случаев, предусмотренных документацией и действующим законодательством.

Руководитель
(уполномоченное лицо) участника размещения
Заказа М.П. (при наличии)

подпись

Фамилия Имя Отчество
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Приложение № 3 документации
ПРОЕКТ
Договор № ____
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
по организации горячего питания детей в лагере с дневным пребыванием
г. Тавда
«____ »
2016г.
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр
творческого развития и гуманитарного образования «Гармония», в лице директора Добровой Аллы
Геннадьевны,
действующей
на
основании
Устава,
именуемое
в дальнейшем
«Заказчик»
и_______________________________________________________________________ , действующей на основании
_________________________________________________________________ г., именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», совместно именуемые в дальнейшем Стороны, согласно требованию Федерального закона
Российской Федерации от 18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» в соответствии с протоколом рассмотрения и проведения запроса котировок цен №_____
от «___»_________2016 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию следующих услуг:
производство и реализация качественного горячего питания и буфетной продукции (продукции
общественного питания) в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием в соответствии с
установленными законодательством нормативами, нормами и правилами по адресу Заказчика: г.Тавда, ул.
Ленина, 71.
1.2 Заказчик обязуется оплачивать указанные в п.1.2. Услуги, в пределах выделенных бюджетом средств.
1.3.Общая
сумма
договора
с о с т а в л я е т ___________________ руб.
_________________
копеек
(_____________________________________________________________ ), из них за счет
бюджетных средств Тавдинского городского округа _______________ руб.
коп.
(_________________________________________________________ )
и
руб.
коп.
(___________________________________________________________ ) за счет родительской платы.
В общую стоимость контракта включены транспортные расходы, экспедиционные, погрузо -разгрузочные
услуги, заготовительно-складские расходы, расходы по уплате налогов, сборов, расходы на страхование,
освещение, холодная вода и водоотведение, доставку товара, тару, упаковку, расходы по хранению и другие
обязательные платежи.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в соответствии с ассортиментом
необходимым для полноценного питания
детей,
меню, предусмотренным
для предприятий при
образовательных учреждениях.
Предоставлять питание по заявленному Заказчиком количеству учащихся
в период летнего
оздоровления детей (июнь, июль, август).
2.1.2. Согласовать с Заказчиком режим и график оказания услуг предусмотренных п.1.2. настоящего
контракта.
2.1.3. Своевременно обеспечивать оздоровительный лагерь необходимыми продовольственными товарами,
сырьем и полуфабрикатами согласно меню. Качество поставляемой продукции должно соответствовать
ГОСТам и требованиям предусмотренным для данного вида продукции.
2.1.4. Согласовать меню с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека. Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах.
2.1.5. Соблюдать предусмотренный нормами СанПиНа выход готовой продукции (блюд) с учетом возраста
детей.
2.1.6. Обеспечить производство работ в рабочие дни Заказчика с 7.00 час. до 16.00 час. на весь срок действия
контракта.
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2.1.7. По согласованию с Заказчиком определять количество специалистов и число рабочих мест,
необходимых для выполнения заявок Заказчика.
2.1.8. Обеспечить столовую Заказчика посудой, приборами, кухонным инвентарем, специальной одеждой,
моющими средствами в соответствии с действующими нормами оснащения.
2.1.9.Обеспечивать сохранность и бережную эксплуатацию технологического оборудования и мебели,
предоставленных Заказчиком.
2.1.10. Обеспечивать содержание рабочих мест в выделенном
Заказчиком помещении (в блоке
общественного питания и во вспомогательных цехах) в соответствии с «Санитарно - эпидемиологическими
требованиями и правилами к организации общественного питания».
2.2 . Заказчик обязан:
2.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в разделе 4 настоящего
контракта.
2.2.2. Предоставить Исполнителю бесплатно помещения, с холодильным и торгово-технологическим
оборудованием, предоставленного Заказчиком.
2.2.3. Производить за свой счет капитальный ремонт предоставленного заказчиком холодильного, торгового и
другого оборудования, мебели, а также инженерных сетей помещений столовой.
Передача технологического оборудования, мебели оформляется актом приемки.
2.2.4.Обеспечивать свободный доступ специалистов Исполнителя к оборудованию.
2.2.5.Обеспечивать вывоз мусора, проводить мероприятия по дератизации, дезинфекции помещений.
2.2.6.Назначить ответственное должностное лицо для ведения контроля за качеством оказываемых услуг
Исполнителем.
2.2.7. Утверждать совместно с Исполнителем график работы столовой.
2.2.8. Оплачивать услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Контракту.
2.2.9. Проверять качество поставляемой продукции и при обнаружении некачественного товара, потребовать
от Исполнителя его замены, с оформлением акта о некачественной продукции с указанием наименования
товара и сроков его замены.
3. Порядок сдачи и приемки оказываемых услуг.
3.1. Отпуск продукции, предназначенной для горячего питания детей, производится только после бракеража
(дегустации каждого наименования блюда из меню) ответственным должностным лицом Заказчика с
обязательной отметкой в журнале. При несоответствии продукции органолептическим показателям (вкус,
цвет, запах, внешний вид, консистенция) составляется двухсторонний акт, в котором указываются
выявленные недостатки продукции. Стоимость данной продукции заказчиком не оплачивается.
3.2 Заказчик и Исполнитель совместно производят ежедневное контрольное взвешивание блюд с
последующим составлением двухстороннего акта. При выявленном недовесе производится корректировка
всей партии с обязательным отражением выявленных недостатков в акте и переоценка выпеченных и готовых
изделий на продукцию, на то количество где выявлен недовес.
3.3. Ответственное должностное лицо Заказчика обязательно присутствует при закладке основного, а также
особенно дорогостоящего сырья в блюда меню.
3.4. Исполнитель устанавливает торговую надбавку на продукты питания не более 60%.
3.5. Не позднее 30 числа каждого месяца Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных услуг или
накладные за услуги (касающихся оплаты услуг Заказчиком), в котором указывается:
-стоимость оказанных за месяц услуг;
-качество оказанных услуг;
-иная информация, которую Стороны сочтут необходимой указать.
4. Порядок оплаты услуг:
4.1 За оказанные исполнителем услуги, в соответствии с п.1.1., и п.1.2. настоящего контракта, Заказчик
перечисляет Исполнителю денежную сумму, из расчета на одного учащегося (с учетом торговой надбавки)
____________ руб. 00 коп. (_____________________ рублей 00 копеек) за смену, при продолжительности
смены 21 календарный день (с учетом выходных, фактически - 18 дней).
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4.2. Безналичный расчет. Оплата в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи
- приема оказанных услуг, и произведенного расчета Исполнителем по договору (ежемесячно, за каждую
смену), за фактически потребленные коммунальные услуги (освещение, водоснабжение и водоотведение), на
основании выставленного счета Заказчиком.
4.3. Денежные средства перечисляются в следующем порядке:
предоплата в размере - 30% от общей суммы по контракту на основании счёта и окончательный расчёт - 70 %
на основании счет-фактуры и акта оказанных услуг из средств бюджета и родительской платы, за каждую
смену, но не позднее «01» сентября 2016 года.
5. Срок действия контракта.
5.1. Настоящий вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 2016 года.
6. Прочие условия.
6.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг Исполнитель обязан выплатить Заказчику
неустойку от стоимости за каждый просроченный день в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
6.3.При выявленном недовесе Исполнитель обязан произвести корректировку всей партии продукции,
исправить выявленные недостатки в случае недовеса готовой буфетной продукции (выпечки и т.п.) и
произвести перерасчет.
6.4. Все споры, возникающие по настоящему контракту и вытекающие из него, будут разрешаться в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 дней с момента её получения Стороной.
При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде.
6.5.Настоящий контракт составлен в 2-х идентичных экземплярах - по одному экземпляру для каждой
Стороны.
7. Адреса и реквизиты и подписи сторон:
Заказчик:

Исполнитель:

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Г армония»
Адрес: 623950, Свердловская область,
______________________________
г. Тавда ул. Ленина, 71
ИНН 6634007367 КПП 667601001
______________________________
ОГРН 1026601903789____________________________ ______________________________
У ФК по Свердловской области
______________________________
(МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»________________ ______________________________
Л.с. 30906300060, л.с. 33906300060)
______________________________
Р.с. 40701810200001016234 в Уральское
ГУ Банка России г.Екатеринбург,
БИК 046577001

Директор
_______________/ А.Г. Доброва/
м.п.

Руководитель
_

/

/
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Приложение № 1
к контракту №

от «__ » _________ 20___г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1.

Наименование
Организация горячего питания
детей в летнем оздоровительном
лагере с дневным пребыванием в
период летних каникул 2016 года

Ед.
изм.
чел.

Кол-во

Цена

Сумма

280

Итого:

Сумма прописью:________ рублей___ копеек.

Заказчик:

Исполнитель:

Муниципальное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Центр
творческого
развития
и
гуманитарного образования «Г армония»
Адрес: 623950, Свердловская область,
г. Тавда ул. Ленина, 71
ИНН 6634007367 КПП 66761001
ОГРН 1026601903789
УФК по Свердловской области
(МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»
Л.с. 31906300060, л.с. 33906300060)
Р.с. 40701810200001016234 в Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург,
БИК 046577001

Адрес:

Директор

______________________ / А.Г. Доброва/
м.п.

/

/
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П риложение № 4 документации
Приложение
к приказу МОУО Управления образованием
от 09.02.2016г. № 36

Калькуляция стоимости путевки
в лагерь с дневным пребыванием детей на базе образовательной
организации в Тавдинском городском округе в 2016 году

№
п/п
1
2
3
4

5

Статья расходов

Питание
Аптечка и
культобслуживание
Оплата труда (премирование)
Хозяйственные расходы
(бутилированная вода,
моющие средства)
ИТОГО

Стоимость
одного дня
руб.
142
5,75

Количество
дней

Сумма
руб.

18
18

2556,0
103,50

5,75
7,15

18
18

103,50
128,70

160,65

18

2891,70

Исп. Целищева Л.А. (34360) 5-37-54
Васильева И.С. (34360) 5-00-21
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