ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
Предмет запроса котировок:
Организация в 2010 году горячего питания детей в городском оздоровительном лагере
«Смена» с дневным пребыванием детей, созданного на базе муниципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 им.
В.В. Дагаева городского округа Лосино-Петровский.
Наименование Заказчика:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№2 им. В.В. Дагаева городского округа Лосино-Петровский
141151, Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Чехова, д.8
Телефон: 8(496)567-54-10, Е- mail : scool dag@mail.ru
Наименование Организатора:
Отдел образования, культуры и спорта Администрации городского округа ЛосиноПетровский, 141150 Московская область, г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская дом 6.
Телефон/факс: 8(496)567-41-87, Е- mail : Lospet@obladm.msk.su, сайт - www.lospet.ru
Контактное лицо: секретарь котировочной комиссии Мухина Т.И. 8 (496)569-52-02.
Источник финансирования: областной бюджет
Наименование, характеристики и количество поставляемых услуг, объем
выполняемых услуг.
Количество Стоимость Максимальная
Примечание
дето-дней
1-го детоцена
дня (руб.)
предлагаемого
контракта
(руб.)
3990
125,00
498 750,00
К котировочной заявке прилагается 10-ти
дневное меню питания детей с расчетом
пищевой и энергетической ценности
продукции, согласованное с
Территориальным Отделом Управления
Роспотребнадзора по Московской области
Место и сроки оказания услуг: – Муниципальное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №2 им. В.В. Дагаева городского округа
Лосино-Петровский (городской оздоровительный лагерь «Смена» с дневным пребыванием
детей) в период со 02 июня 2010г. по 31 июля 2010г., ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, согласно десятидневному меню. Соответствие ГОСТам, СниПам,
санитарным нормам обязательно.
Максимальная цена контракта – 498 750 рублей.
Цена предлагаемого контракта не должна превышать начальную (максимальную)
стоимость.
В цену контракта участника размещения заказа должны входить: все расходы по
организации питания, с учетом транспортных расходов, страхования, уплаты таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Срок подачи заявок: до 17 часов (по московскому времени) 24 мая 2010г. по
адресу: 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, дом 6.
Сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, путем перечисления денежных
средств за фактически оказанные услуги, в течение 15 дней и предоставления акта
приема-сдачи услуг, счета, счета – фактуры.
Срок подписания муниципального контракта - не ранее 7 дней и не позднее
20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок.

Инструкция Участникам проведения запроса котировок.
Участник представляет котировочную заявку в соответствии с приложением №1.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной
форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса
котировок.
Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, и
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна
котировочная заявка, заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих
дня и в течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок
размещают на официальном сайте извещение о продлении срока подачи таких заявок. В случае
если и после продления срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна
котировочная заявка, заказчик обязан заключить муниципальный контракт с участником
размещения заказа, подавшим единственную котировочную заявку.
В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить
повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить
условия исполнения контракта.
Котировочная комиссия рассматривает котировочные заявки на соответствие их
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает
котировочные заявки.
Победителем признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку,
которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса
котировок, и в которой указана наиболее низкая цена. С победителем заключается
муниципальный контракт на условиях, предусмотренных в извещении.

Приложение № 1
Котировочная заявка
В котировочную комиссию по проведению запроса
котировок на организацию в 2010 году горячего
питания детей в городском оздоровительном лагере
«Смена» с дневным пребыванием детей на базе МОУ
СОШ №2 им. В.В.Дагаева городского округа
Лосино-Петровский
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование Участника)
направляет настоящую котировочную заявку для участия в проведении запроса котировок
на ___________________________________________________________________________
Почтовый адрес, e-mail: _______________________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________
ИНН налогоплательщика.
Руководитель организации ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, факс)
Организация горячего питания детей в 2010 году в городском оздоровительном лагере
«Смена» с дневным пребыванием детей на базе МОУ СОШ №2 им. В.В.Дагаева
городского округа Лосино-Петровский
Место, сроки поставок товаров:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена товара с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее
расходах и других обязательных платежей.
Согласованное с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области 10-ти дневное меню с расчетом пищевой и энергетической
ценности продукции прилагается.
Решение о результатах рассмотрения заявки прошу направить по адресу:
_____________________________________________________________________________
Мы предлагаем заключить муниципальный контракт по предмету запроса котировок в
порядке и на условиях, установленных в извещении о проведении запроса котировок и в
нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение
не менее чем ______дней после окончательной даты представления заявки.
М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку
_______________________________
_______________________________
(подпись)
«______» _______________2010 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на оказание услуг по организации горячего питания детей в городском
оздоровительном лагере «Смена» с дневным пребыванием детей на базе
МОУ СОШ №2 им. В.В. Дагаева городского округа Лосино-Петровский
Городской округ Лосино-Петровский

«____» __________ 200 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №2 им. В.В.Дагаева городского округа Лосино-Петровский (далее – МОУ СОШ
№2), именуемое в дальнейшем "З а к а з ч и к ", в лице директора Набережневой Ольги
Леонидовны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
_____________________
________________
______________
____________
__________________ _________, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
____ ________ _________ действующего на основании Устава с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключен на основании решения котировочной комиссии
по результатам рассмотрения и оценки котировочный заявок (Протокол от " __ "
___________ 200 __ г. № ________ ).
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по организации
горячего питания детей в городском оздоровительном лагере «Смена» с дневным
пребыванием детей, открытого на базе МОУ СОШ №2 в соответствии с условиями
настоящего контракта согласно меню (приложение № 1), которое является неотъемлемой
частью настоящего Контракта.
1.3. Услуги, оказываемые согласно настоящему Контракту, должны соответствовать
требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а услуги, подлежащие
в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации,
должны иметь сертификат и знак соответствия.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Контракта составляет __________ ( __________ ) руб., включая НДС
(Приложение №2) за счет средств бюджета Московской области.
2.2. В общую стоимость Контракта включена стоимость закупаемых продуктов и
сырья, необходимых для приготовления блюд прилагаемого меню, организация питания,
транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,
сборов и другие сопутствующие расходы.
2.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету ежемесячно в
течение 15 дней после оказания услуг.
2.4. Стоимость оказанных услуг определяется, исходя из фактического количества
дето-дней и цены.
2.5. Расчеты за выполнение Исполнителем возложенных на него настоящим
Контрактом обязательств Заказчик производит на основании Акта приемки-сдачи работ
по оказанию услуг, в котором указывается объем оказанных услуг и его стоимость. Счета
и Счета - фактуры на эти услуги оформляются с обязательной ссылкой на настоящий
Контракт.
2.6. Исполнитель не имеет права в течение срока действия настоящего Контракта
корректировать цену услуг. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня

уведомления его Исполнителем о предложении скорректировать цену отклонить или
согласовать предложение Исполнителя.
2.7. Заказчик по согласованию с Исполнителем при заключении Контракта вправе
увеличить количество поставляемого товара на сэкономленные средства в соответствии с
п. 6.5. статьи 9 ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.СРОКИ ОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Сроки оказания услуг по настоящему Контракту с 02.06.2010 года по 31.07.2010
года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
3.2. Ежемесячно по факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт
приема сдачи услуг.
3.2. Заказчик в течение десяти дней со дня получения Акта приема-сдачи услуг
обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи услуг или
мотивированный отказ.
3.3. В случае несоответствия объема оказанных услуг Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своевременно и надлежащим образом оказывать услуги с использованием
своих материалов, собственными силами и средствами. Самостоятельно приобретает
материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
обеспечивает строгое соблюдение установленных правил приемки приобретенных
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, также
условий и сроков хранения и реализации продуктов.
4.1.2. Своевременно информировать Заказчика о новых возможностях,
организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня
оказываемых услуг
4.1.3. Передать Заказчику оригиналы счетов и счетов-фактур, а также Акты приемасдачи, подписанные Исполнителем.
4.1.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по своей вине
недостатки в оказанных услугах.
4.1.5. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида услуг, и иные
документы, подтверждающие качество оказанных услуг, оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Обеспечивать приготовление горячего питания высокого качества. Ежедневно
проводить бракераж пищи с участием работников пищеблока школы и медицинского
работника Заказчика в соответствии с действующим Положением о бракераже на
предприятиях общественного питания.
4.1.7. Комплектовать ежедневное меню на основании согласованного с
территориальным центром Госсанэпиднадзора десятидневного меню, указанного в
приложении №1 и в случае изменений согласовывает его с Заказчиком.
4.1.8. Следить за своевременным (1 раз в три месяца) и обязательным прохождением
работниками пищеблоков медицинских и профилактических осмотров за счет средств
Исполнителя.
4.1.9. Обеспечивать постоянный контроль качества приготовления пищи.
4.1.10. Обеспечивать пищеблок Заказчика необходимой технологической и
нормативной документацией (технологические и технико-технологические карты,
сборники технологических нормативов, санитарные правила, государственные

стандарты), осуществляет производственно- технологический контроль и предоставляет
по запросу Заказчика документы, регламентирующие организацию питания .
4.2.Исполнитель имеет право:
4.2.1. Самостоятельно выбирать способы и средства исполнения настоящего
Контракта.
4.2.2. В ходе исполнения Контракта по согласованию с Заказчиком изменять
оговоренные условия в целях улучшения качества оказываемых услуг.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принять оказанные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего
Контракта, в случае отсутствия претензий относительно их объема, качества и
соблюдения сроков их оказания подписать Акт приема-сдачи услуг и передать один
экземпляр Исполнителю.
4.3.2. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать предоставления информации, касающейся вопросов оказываемых
Исполнителем услуг.
4.4.2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в
его деятельность.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой стороны.
5.3.
В
случае
просрочки
исполнения
Поставщиком
обязательства,
предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа,
пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается Контрактом в размере не менее одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка РФ. Поставщик освобождается от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
5.4. Заказчик и Исполнитель не несут ответственности за действия третьих лиц,
повлекшие за собой возникновение обстоятельств, препятствующих исполнению условий
настоящего Контракта. Заказчик и Исполнитель обязаны незамедлительно оповестить
друг друга о таких обстоятельствах и принять меры к их устранению.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были

урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола
урегулирования споров.
6.2. Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Контракту, если
они не будут урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном
суде в соответствии с действующим законодательством.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение
которых стороны не отвечают, и оказывать влияние на которые, не имеют возможности, в
том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов
нормативного характера, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по
Контракту и т.д.
7.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам
своевременно выполнить свои обязательства, то сторона, не имеющая возможности
выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств,
освобождается от исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия при
условии, что она немедленно уведомит другую сторону о случившемся с подробным
описанием создавшихся условий и планируемых способах их нейтрализации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует по
31 декабря 2010 года включительно.
8.2. Каждая из сторон в любое время вправе предложить расторгнуть настоящий
Контракт, письменно уведомив о своем намерении другую сторону за 30 дней. В течение
этого срока Исполнитель выполняет свои обязанности по Контракту.
8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон
и имеют одинаковую юридическую силу.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сторонам запрещается разглашать сведения, а также предоставлять каким-либо
лицам в каком-либо порядке доступ к информации и документам, полученным сторонами
в связи с реализацией настоящего Контракта, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
9.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и
не могут быть изменены и дополнены, в одностороннем порядке.
9.3. Изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются по инициативе
одной из сторон с письменным уведомлением об этом другой стороны, и только при
взаимном согласии Сторон оформляются в письменном виде в форме приложений.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
«Заказчик»

«Исполнитель»

«Заказчик»

«Исполнитель»

_____________
МП

_____________
МП

Приложение № 1
к муниципальному контракту
№__ от «__» ______ _ 200_ года

Десятидневное меню горячего питания детей в городском оздоровительном лагере
дневного пребывания детей «Смена»

Приложение № 2
к муниципальному контракту
№__ от «__» ______ _ 200_ года
Расчет цены Контракта
Количество дето-дней
3990

Расчетная стоимость на
один дето-день

Цена Контракта

