УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАОУСПО РК «ВПТ»
________________ В.Б. Волок
2012г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о проведении закупки из единственного источника
на оказание услуг по
организации питания учащихся ГАОУСПО РК «ВПТ»
в апреле-мае 2012года

Воркута 2012

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА № 2/2012/ЕИ
СПОСОБ ЗАКУПКИ: закупка из единственного источника.
ЗАКАЗЧИК:
наименование: ГАОУСПО РК «ВПТ»
место нахождения (почтовый адрес): 169900, Республика Коми, город Воркута, ул.Яновского, д.5
адрес электронной почты: profliz3@mail.ru, viktoriya.nikitina80@mail.ru ;
номер контактного телефона: 8(82151) 3-61-26.
С вопросами, связанными с предметом закупки, обращаться:
г.Воркута, ул. Яновского, д. 5, здание административно-бытового комплекса, 3 этаж, кабинет экономиста,
Никитина Виктория Васильевна, тел./факс (82151) 3-61-26, 3-12-02,
e-mail:viktoriya.nikitina80@mail.ru
Предмет договора, характеристики и количество оказываемых услуг:
оказание услуг по организации питания учащихся школьного возраста (12-18 лет) в количестве 31 человека
в течение 10 учебных дней и 4 выходных дней в апреле 2012 года и в количестве 31 человека в течение 21
учебных дней и 10 выходных дней в мае 2012 года в соответствии с нормами питания утвержденными
Постановлением Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. N299.
Нормы питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся в
государственных учреждениях Республики Коми (Утверждены Постановлением Правительства
Республики Коми от 7 декабря 2006 г. N 299).
Место оказания услуг: по месту нахождения Заказчика, по адресу г. Воркута, ул. Яновского, д. 5.
Начальная (максимальная) цена договора: не установлена.
Сроки оказания услуг: с 17.04.2012г по 31.05.2012г.
Срок и условия оплаты: безналичный расчет, ежемесячно по факту оказания услуг на основании счетафактуры и акта-сверки оказываемых услуг.
Порядок, место, даты начала и окончания предоставления документации о закупке:
документация о закупке не предоставляется.
Дата и время рассмотрения предложений, дата и время подведения итогов закупки: предложения
участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

РАЗДЕЛ I. ЗАКУПКА ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

1. Установленные заказчиком требования к качеству услуг, к их безопасности и
иные требования, связанные с определением соответствия оказываемой услуги
потребностям заказчика – указаны в Информационной карте;
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке - не установлены;
3. Требования к описанию участниками закупки к описанию участниками закупки
оказываемой услуги, которая является предметом закупки, еѐ количественных и
качественных характеристик - не установлены;
4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуги - указаны в
Информационной карте;
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) - начальная
(максимальная) цена договора не установлена;
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - указаны в
Информационной карте;
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей) указан в Информационной карте;
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке - не установлены;
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям не установлены;
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке - запросы на
разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются;
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не
подводятся.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не
установлены;
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - не установлен.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№

1.

Наименование разделов

Содержание разделов
Наименование:
ГАОУСПО РК «ВПТ»
место нахождения (почтовый адрес): 169900, Республика
Коми, город Воркута, ул.Яновского, дом 5
официальный сайт Заказчика: www.profliz3.ru
адрес
электронной
почты:
profliz3@mail.ru,
viktoriya.nikitina80@mail.ru ;
номер контактного телефона: 8(82151) 3-61-26.

Заказчик

2.

Предмет закупки

3.

Установленные
заказчиком
требования к качеству услуг, к
их
безопасности
и
иные
В соответствии с техническим заданием (Раздел IV
требования,
связанные
с
настоящей документации).
определением
соответствия
оказываемой
услуги
потребностям заказчика
Место оказания услуг:
Место оказания услуг: оборудованная столовая ГАОУСПО
РК «ВПТ» по адресу 169900 Республика Коми, г. Воркута,
ул. Яновского, д. 5, общественно-бытовой корпус,
столовая.
В соответствии с техническим заданием (Раздел IV
Условия оказания услуг:
настоящей документации).

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Оказание услуг по организации питания
ГАОУСПО РК «ВПТ» в апреле-мае 2012года

учащихся

с 17.04.2012г. по 31.05.2012 г.
Срок оказания услуг:
Начальная
(максимальная)
Не установлена.
цена договора:
Безналичный расчет. Оплата производится помесячно на
Порядок, форма и условия
оплаты:
основании выставленных Исполнителем счетов-фактур за
фактически оказанные услуги. Порядок оплаты определен в
проекте договора.
Порядок
договора

формирования

цены

с учетом всех налогов, пошлин, расходов на перевозку,
страхование и прочих сборов и обязательных платежей.

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ № ___
г. Воркута

"___"____________ 2012г.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования Республики Коми «Воркутинский политехнический техникум», действующее от
имени Республики Коми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Волок
Валентины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________,
именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ______________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны,заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предмет договора: оказание услуг по организации питания учащихся государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики
Коми «Воркутинский политехнический техникум» с
по
2012г. на территории
столовой, расположенной по адресу: г.Воркута, ул. Яновского, д. 5.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по организации питания учащихся государственного
автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики
Коми «Воркутинский политехнический техникум» согласно Приложению, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Источник финансирования: средства республиканского бюджета Республики Коми на
2012 год.
1.4.Исполнитель обязан обеспечить качество услуг, соблюдение санитарных норм, а также
норм и правил, регламентирующих деятельность предприятий общественного питания в
Российской Федерации. Закупаемые продукты должны иметь сертификаты качества.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Оплата питания осуществляется исходя из количества фактически питавшихся

2.1.
учащихся.
2.2. Цена договора составляет
. Цена договора указана с учетом всех услуг по
организации питания, затрат на приобретение продуктов, наценки, налогов, пошлин, расходов на
перевозку, страхование и прочих сборов и обязательных платежей.
2.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить
количество всех предусмотренных договором услуг при изменении потребности в услугах, на
оказание которых заключен договор.
2.4.Цена договора должна быть изменена пропорционально количеству таких услуг.
2.5. Порядок расчетов: безналичный расчет, оплата по факту оказания услуг на основании
счета-фактуры и акта-сверки оказываемых услуг. Обязательства Заказчика по оплате оказанных
услуг считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Заказчик:
3.1.1. Поручает Исполнителю оказать услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором;
3.1.2. Обязуется передать Исполнителю документацию, необходимую для выполнения
договора на оказание услуг;
3.1.3. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине
Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;
3.1.4. Осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора;

3.1.5. Осуществляет контроль за деятельностью Исполнителя и оплачивает оказываемые
услуги согласно раздела 2 настоящего Договора.
3.1.6. Вправе требовать предоставление документов, подтверждающих качество и
безопасность продуктов питания, а также санитарно-эпидемиологического заключения
организации, осуществляющей государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
3.2. Исполнитель:
3.2.1. Обязан заключить с Заказчиком договор аренды на пользование помещениями
столовой.
3.2.2. Обязуется оказать услуги в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные
настоящим Договором, а именно:
а) предоставлять учащимся ежедневное питание в соответствии с требованиями
нормативных документов и условиям Заказчика;
б) соблюдать нормы питания учащихся в расчете на одного человека в граммах;
в) вести учет хозяйственной деятельности столовой по отдельному балансу;
г) обеспечивать лабораторный контроль качества приготовляемой пищи по запросу
Заказчика. Копии результатов анализов предоставлять Заказчику;
д) предоставить заключение организации, осуществляющей государственный санитарноэпидемиологический надзор, на оказываемые услуги по организации питания, а также документы,
подтверждающие качество и безопасность продуктов питания;
е) обеспечивает приготовление блюд из продуктов питания, имеющих документы,
подтверждающие их качество и безопасность.
3.2.3. Самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения
настоящего Договора;
3.2.4. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию,
необходимую для выполнения договора на оказание услуг;
3.2.5. Получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения договора на оказание
услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их
разрешения путем переговоров. Расторжение договора допускается исключительно по
соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством РФ.
4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему
Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим
Гражданским законодательством России.
4.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их
разрешения путем договоренности. Все споры по настоящему договору решаются путем
переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Республики
Коми.
5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникших помимо воли сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать (форс-мажорные ситуации), при этом стороны освобождаются от
принятых на себя обязательств, известив о случившемся своего партнера по настоящему договору
письменно не позднее, чем в 5-ти дневный срок со дня возникновения ситуации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня заключения настоящего
Договора до
, а в части оплаты – до полного выполнения Сторонами всех своих
обязательств.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком и Исполнителем акта
«Приема-Сдачи Услуг»;
7.2. Исполнитель обязан в письменной форме известить Заказчика об окончании оказания
Услуг;
7.3. Приемка Услуг осуществляется приемочной комиссией после получения Заказчиком
уведомления Исполнителя;
7.4. В случае выявления несоответствия качества оказанных Услуг условиям настоящего
договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения
недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю. Исполнитель
обязан устранить выявленные недостатки за свой счет.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. Приложение к договору на
листах. Приложение к настоящему договору составляет
его неотъемлемую часть.
8.2. Стороны обязуются в течение 3 рабочих дней письменно извещать друг друга в случае
изменения сведений, указанных в разделе 9 настоящего договора.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон (Заказчик, Исполнитель).
9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:
Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Республики Коми «Воркутинский
политехнический техникум»
169900 г. Воркута, ул. Яновского, д. 5
тел. (82151) 3-57-05, 3-12-02
МФ РК (ГАОУСПО РК «ВПТ», л/с А8751109803 ВПТ)
л/с А8751109803- ВПТ
р/счет 40601810400003000001
ГРКЦ НБ РЕСП. КОМИ БАНКА РОССИИ г.
СЫКТЫВКАР
БИК 048702001
ИНН 1103001270 КПП 110301001

Директор
________________ Волок В.Б.
________________
М.П.
М.П.

№

Приложение
к договору на оказание услуг по
организации питания
от "
"
2012 г.

Стоимость услуг в день на
1 чел.,

Наименование

Общая стоимость,

рублей
рублей
Стоимость указана с учетом всех услуг по организации
питания, затрат на приобретение продуктов, наценки,
налогов, пошлин, расходов на перевозку, страхование и
прочих сборов и обязательных платежей

Трехразовое питание в день
Размер оплаты питания
Учащиеся школьного возраста (12-18 лет)
с 17.04.2012 по 31.04.2012 31 человек
31учебный день
в том числе продукты (в соответствии с нормами питания
утвержденными
Постановлением
Правительства
Республики Коми от 7 декабря 2006 г. N 299).
в том числе услуги
14 выходных дня
в том числе продукты (в соответствии с нормами питания
утвержденными
Постановлением
Правительства
Республики Коми от 7 декабря 2006 г. N 299).
в том числе услуги
ИТОГО:

Исполнитель:

_______________
М.П.

Заказчик:
Директор
ГАОУСПО РК "ВПТ"

_________
М.П.

_____ Волок В.Б.

РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Услуги по организации питания учащихся детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей школьного возраста (12-18 лет) в количестве 31 человека в течение 10 учебных дней и 4
выходных дней в апреле 2012 года и в количестве 31 человека в течение 21 учебных дней и 10
выходных дней в мае 2012 года в соответствии с нормами питания утвержденными
Постановлением Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. N 299.
Количество
дней питания
Количество
дней питания

Рабочие дни
(учебные дни)
Выходные
и
каникулярные
дни

апрель

май

Общая сумма
(с учетом всех услуг по
Норматив
стоимости
питания на 1
учащегося в
день, руб.

наценка

колво
уч-ся

организации питания,
затрат на приобретение
продуктов, наценки,
налогов, пошлин,
расходов на перевозку,
страхование и прочих
сборов и обязательных
платежей) руб.

10

21

247

98,8

31

332 313,80

4

10

272

108,8

31

165 267,20

итого

497 581,00

Перечень предоставляемых услуг:
Осуществление горячего питания учащихся в сроки, установленные внутренним
распорядком;
Отпуск пищи учащимся по заявкам заказчика согласно установленным нормам питания;
Обеспечение горячим питанием учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выдача сухого пайка согласно действующему законодательству.
2.Требования к качеству предоставляемых услуг:
соблюдение санитарных норм;
норм и правил, регламентирующих деятельность предприятий общественного питания в
Российской Федерации;
закупаемые продукты должны иметь сертификаты качества;
квалифицированный штат специалистов.
Питание учащихся осуществляется в помещениях
необходимым оборудованием для приготовления пищи.

столовой,

укомплектованных

