
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Предмет котировочного конкурса: 
Оказание услуг по организации горячего питания учащихся с 1 по 11 классы (два раза в 

неделю) в образовательных учреждениях муниципального образования городской округ Лосино-
Петровский в январе 2008 года.

Наименование Заказчика: 
Администрация  городского округа  Лосино-Петровский,  141150,  Московская  область,  г. 

Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
Телефон: 8(496) 56-7-43-18, факс 8(496) 56-7-49-64, E-mail: lospet@obladm.msk.su
Источник финансирования: бюджет Московской области.
Наименование,  характеристики  и  количество  поставляемых  товаров,  объем 

выполняемых работ.
Расчетное количество учащихся:
МОУ СОШ №1 – 530
МОУ СОШ №2 – 780
МОУ СОШ №4 – 490
Питание осуществляется два раза в неделю.
Расчетная стоимость на 1 день – 5,00 рублей.
Место и сроки оказания услуг: – Московская область, г. Лосино-Петровский. 
Адреса учреждений:

МОУ СОШ №1 - 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д. 2, тел. (496) 567-47-83;
МОУ СОШ №2 - 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Чехова, д. 8, тел. (496) 567-54-10;
МОУ СОШ №4 - 141150, г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, д. 12, тел. (496) 567-51-66.

Январь 2008 г.
Максимальная цена контракта – 126 000 рублей.
МОУ СОШ №1 – 37 100 руб.; МОУ СОШ № – 54 600 руб.; МОУ СОШ №4 – 34 300 руб. 
Цена предлагаемого контракта не должна превышать начальную (максимальную) стоимость.
В стоимость контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, налогов, 

сборов и других обязательных платежей.
Срок подачи заявок: до 10 часов 29 декабря 2007г. по адресу:
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, комн. 202.
Сроки  и  порядок  оплаты: путем  перечисления  денежных  средств  за  фактически 

оказанные услуги, после предоставления акта выполненных работ. Предоплата – 30 %.
Срок подписания муниципального контракта - 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.



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 оказание услуг по организации горячего 
питания учащихся в МОУ городского округа Лосино-
Петровский 

___________________________________________________________________________
                                      (полное и сокращенное наименование Участника)
направляет  настоящую  котировочную  заявку  для  участия  в  проведении  запроса  котировок  на 
____________________________________________________________________________
Телефон, факс, почтовый адрес, e-mail: _________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________

Руководитель организации ____________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, ученая степень, телефон, факс)

Выполняемые работы: 
___________________________________________________________________________________
Место, сроки поставок товаров:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая цена товаров с указанием сведений о включенных (невключенных) в нее расходах и 
других обязательных платежей.

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 заявок.

М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку

_______________________________
_______________________________
              (подпись)

«______» _______________2007 г.



Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

Городской округ Лосино-Петровский «__» ________200  г.

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский, именуемая  в  дальнейшем 
«Заказчик» в лице Главы городского округа  Ерастова Юрия Владимировича, действующего на 
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  _________________________________,  именуемое  в 
дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице  ____________________,  действующего  на  основании 
________________,  с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  совместно  "Стороны",  на 
основании  решения  конкурсной  комиссии  (Протокол  ______________)  заключили  настоящий 
Муниципальный контракт   (далее – Контракт) о следующем:

1. Предмет Контракта

1.1.  Настоящий  Контракт  заключен  в  соответствии  с  Законом  Московской  области  от 
19.01.2005 N 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях Московской области".

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг 
(далее – организация горячего питания) по поставке продуктов питания и организации горячего 
питания в части частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в  муниципальных  общеобразовательных учреждениях  городского округа  Лосино-Петровский в 
январе 2008 года.

2. Цена Контракта, порядок расчетов.

2.1. Общая цена Контракта составляет _____________________ руб.
2.2.  Оплата  по  настоящему  Контракту  производится  путем  перечисления  денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. Предоплата – 30 %.
2.3.  Оплата  производится  по  каждому  подведомственному  бюджетополучателю  на 

основании накладной с указанием количества поставляемого питания, счета и счет - фактуры:
2.4. Цены по настоящему Контракту являются фиксированными.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик:
3.1.1.  Организовывает  работу  по  заключению  договоров  каждого  подведомственного 

получателя  бюджетных  средств  с  Исполнителем  на  поставку  продуктов  и  оказание  услуг  по 
организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Лосино-Петровский.

3.1.2. Создает и организовывает необходимые условия для организации горячего питания 
детей;

3.1.3.  Предусматривает  для  организации  питания  отдельное  помещение,  отвечающее 
необходимым  санитарно-техническим  требованиям,  обеспеченного  холодным  и  горячим 
водоснабжением, электроэнергией, необходимым торгово-технологическим оборудованием; 

3.1.4.  Своевременно  производит  ремонтные  работы  в  помещении  столовой  в  пределах 
финансирования по соответствующей предметной статье расходов;

3.1.5.  Своевременно  заключает  договоры  на  дезинсекцию  и  дератизацию  помещений 
столовых;

3.1.6. Осуществляет охрану объектов общественного питания, размещенных на территории 
или корпусах учебных заведений, оснащение их средствами защиты пожарной безопасности;

3.1.7. Принимает от бюджетных получателей акты сверки взаимных расчетов на основании 
табелей  с  указанием  количества  учащихся,  которым  было  предоставлено   горячее  питание  в 
школьной столовой;



3.1.8.  Осуществляет  контроль  за  целевым  использованием  средств  подведомственных 
получателей  бюджетных  средств,  предназначенных  на  выплату  компенсации  на  питание 
обучающихся.

3.2. Исполнитель:
3.2.1. Заключает договора с каждым подведомственным получателем бюджетных средств 

на  поставку  продуктов  и  оказание  услуг  по  организации  горячего  питания  обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский;

3.2.2. Своевременно снабжает столовую МОУ необходимыми продуктами питания, сырьём 
и  полуфабрикатами  надлежащего  качества,  отвечающим  ГОСТам  и  ТУ,  необходимые  для 
исполнения настоящего Контракта;

3.2.3.  Обеспечивает  выполнение  санитарно-гигиенических требований,  в  соответствии с 
действующей нормативной документацией при приготовлении пищи;

3.2.4.  Обеспечивает  столовую  МОУ  необходимой  посудой,  приборами,  кухонным 
инвентарем,  санспецодеждой,  моющими средствами в  соответствии  с  действующими  нормами 
оснащения.

3.2.5.  Вывешивает  меню  и  прейскурант  цен  на  обеденную  и  буфетную  продукцию, 
утвержденные РОСПОТРЕБНАДЗОРом, в местах её продажи;

3.2.6. Выделяет поваров и иных работников, прошедших обучение по курсу диетологии, 
для работы в столовой МОУ, организовывает повышение их квалификации;

3.2.7.  Следит  за  своевременным  прохождении  своих  работников  медицинских  и 
профилактических осмотров;

3.2.8.  Осуществляет  сохранность  помещения  столовой,  холодильного  и  иного 
оборудования. Контролирует за работой технического оборудования.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

4.1. До 10 числа месяца следующего за отчетным Исполнитель представляет Заказчику в 
двух экземплярах счет и акт выполненных услуг;

4.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта выполненных услуг обязан подписать 
два экземпляра акта выполненных услуг и направить Исполнителю один экземпляр;

4.3.  В  случае  обнаружения  несоответствия  оказанных  услуг  условиям,  определенным 
Контрактом,  Заказчик,  в  течение  суток  после  получения  акта  выполненных  услуг,  обязан 
представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий);

4.4.  Исполнитель,  в  течение  суток,  после  получения  данного  акта,  обязан  устранить 
установленные дефекты. После устранения Исполнителем дефектов в течение указанного срока, 
Заказчик подписывает акт выполненных услуг.

5.  Ответственность Сторон

5.1.  В  случае  оказания  услуг  с  нарушением  технического  задания  (по  одному  или 
нескольким пунктам) Исполнитель, по требованию Заказчика, устраняет нарушения.  Претензии к 
Исполнителю,  по  качеству  оказанных  Услуг,  Заказчик  направляет  в  течение  суток  со  дня 
обнаружения (согласно п. 4.3);

5.2.  В  случае  просрочки  оказания  услуг  (в  том  числе  частичного  не  исполнения 
технического  задания)  Исполнитель  уплачивает  Заказчику пени в размере  0,15% от стоимости 
обеда за каждый день просрочки;

5.3.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту  в  случае  наступления  форс-мажорных 
обстоятельств.  Под  форс-мажорными  обстоятельствами  понимается  наступление  таких 
обстоятельств,  при  которых  Стороны,  действующие  с  разумной  осмотрительностью,  по 
независящим  от  них  причинам  не  могут  исполнить  обязательства  надлежащим  образом,  в 
частности,  к  таким  обстоятельствам  относятся:  военные  действия,  стихийные  бедствия, 
законодательство  Российской  Федерации  и  Московской  области,  делающие  невозможным 
исполнение обязательств по настоящему Контракту.
При  наступлении  форс-мажорных  обстоятельств,  Стороны  обязаны  известить  друг  друга  в 
трехдневный срок.



5.4.  За  ненадлежащее  исполнение  и  (или)  отказ  от  исполнения  условий  настоящего 
Контракта  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации и Московской области.

5.5. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Контракта или в связи с ним, должны 
решаться путем переговоров.

В  случае,  если  споры  и  разногласия  не  могут  быть  решены  путем  переговоров,  они 
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области и в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

6. Прочие условия

6.1.  Настоящий  Контракт  вступает  в  силу  с  момента  подписания  его  Сторонами  и 
действует по 31 января 2008 года.

6.2. Все изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены 
надлежащим образом в виде дополнительных соглашений к настоящему Контракту.

6.3.  Настоящий  Контракт  может  быть  изменен,  расторгнут,  признан  недействительным 
только в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6.4.  Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своего юридического адреса, 
номеров телефонов, факса, платежных и иных реквизитов в двухнедельный срок.

6.5.  Настоящий  Контракт  подписан  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
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