СОГЛАШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА
г. Екатеринбург

№
п/п
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Стороны соглашения

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Лицей №100
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Средняя
Общеобразовательная
Школа №68 с
углубленным изучением
отдельных предметов
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Средняя
Общеобразовательная
Школа №22
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Средняя
Образовательная Школа
№66
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение Средняя
Общеобразовательная
Школа №77 имени героя
Советского Союза
Хомякова Владилена
Павловича

«30» июня 2017 г.
Должность, Ф.И.О.
лица,
уполномоченного
от имени заказчика
подписать
настоящее
соглашение
Директор
Удинцева Евгения
Яковлевна

Документ, на
основании
которого действует
уполномоченное
лицо
Устав

Директор
Рогова
Елена Николаевна

Устав

Директор
Нагуманова Елена
Борисовна

Устав

Директор
Стумбрис Наталия
Анатольевна

Устав

Директор
Ежова Лариса
Викторовна

Устав

Муниципальное
Директор
Устав
автономное
Боярских Лариса
общеобразовательное
Ивановна
учреждение Средняя
Общеобразовательная
Школа №114
7
Муниципальное
Директор
Устав
автономное
Поляков Леонид
общеобразовательное
Павлович
учреждение Лицей №128
исходя из потребности в осуществлении закупок одних и тех же услуг,
заключили настоящее соглашение о проведении совместного конкурса
(именуемое далее «Соглашение»).
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1. Организатор совместного конкурса

1.1.
Организация
и
проведение
конкурса
осуществляется
Муниципальным автономным образовательным учреждением Лицей №100
(далее – Организатор), которому другие заказчики передают на основании
соглашения часть своих полномочий по организации и проведению конкурса.
2. Предмет соглашения
2.1. Предметом Соглашения является порядок взаимодействия
проведение совместного конкурса на закупку услуги по организации питания
обучающихся в 2018-2019гг., (далее – конкурс).
2.2. Информацию об объекте закупки и о предполагаемом объеме
закупки, в отношении которой проводится конкурс, место, условия и сроки
оказания услуг в отношении каждого Заказчика определяются согласно
настоящему Соглашению.
2.3. Примерный срок проведения конкурса: 35 дней с момента
подписания данного соглашения.
3. Функции Организатора, права и обязанности
3.1. Функции, передаваемые Организатору:
3.1.1 организует подготовку и проведение конкурса в соответствии с
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, настоящим Соглашением,
руководствуясь Положением о закупках товаров, работ, услуг Организатора.
3.1.2 консультирование сторон соглашения по вопросам заполнения
заявок и сопутствующих документов;
3.1.3 разработка и размещение на официальном сайте извещения об
осуществлении закупки, а также разработка и утверждение документации о
закупке. Начальная (максимальная) цена, указываемая в таких извещении и
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документации, определяется как сумма начальных (максимальных) цен
контрактов каждой Стороны соглашения, при этом обоснование такой цены
содержит обоснование начальных (максимальных) цен контрактов каждой
Стороны соглашения;
3.1.4 осуществляет размещение информации и документов, размещение
которых предусмотрено Федеральным законом "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ в Единой
Информационной Системе;
3.1.5 предоставляет документацию о закупке заинтересованным лицам;
3.1.6 подготовка разъяснений положений документации о закупке на
запросы участников закупки, при необходимости, с привлечением Сторон
соглашения;
3.1.7 принятие решения о внесении изменений в извещение об
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке.
3.1.8 направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения
конкурса каждой Стороне соглашения не позднее дня, следующего за днем
подписания указанных протоколов.
3.2. Организатор конкурса имеет право:
3.2.1 запрашивать у сторон соглашения информацию, необходимую для
организации и проведения конкурса;
3.2.2 требовать от сторон соглашения исполнения обязанностей,
предусмотренных для сторон настоящим соглашением;
3.2.3 направлять заказчикам запросы, поступающие от участников
конкурса о разъяснении положений документации о закупке в отношении
объекта закупки, обоснований начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), условий исполнения контракта;
3.2.4 требовать от Сторон соглашения исполнения обязанностей,
предусмотренных настоящим соглашением;
3.2.5 отменить конкурс в случаях, предусмотренных законодательством;
3.2.6 осуществлять иные действия в соответствии с возложенными
функциями.
3.2.7 включить в качестве Заказчика себя, без предварительного
согласования со Сторонами.
3.2.8 вносить изменения в Техническое Задание, в части касающейся
Организатора, без предварительного согласования со Сторонами.
3.3. Организатор конкурса обязан:
3.3.1 разместить на официальном сайте для размещения заказов
извещение о проведении конкурса, а также разработать и утвердить
документацию о закупке, подготовленную в соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ;
3.3.2 осуществлять размещение на официальном сайте информацию и
документы, размещение которых предусмотрено Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от
18.07.2011 N 223-ФЗ при определении поставщика (подрядчика, исполнителя);
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3.3.3. разъяснять по запросам участников закупки положения
документации о закупке;
3.3.4. принимать решения о внесении изменений в извещение об
осуществлении закупки и (или) документацию о закупке;
3.3.5. осуществлять иные действия в соответствии с возложенными
функциями.
4. Права и обязанности Заказчиков
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1 устанавливать требования к участникам закупки в соответствии с
действующим законодательством;
4.1.2 устанавливать требование о необходимости предоставления
участником закупки обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения
исполнения контракта, в предусмотренных Законом о контрактной системе
случаях.
4.2. Заказчики обязаны:
4.2.1 по запросу Организатора предоставлять дополнительную
информацию и сведения, необходимые для подготовки и проведения конкурса;
4.2.2 по итогам проведения конкурса в сроки, установленные
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, заключить договор с победителем
конкурса;
4.2.3 обеспечить своевременное внесение изменений в план закупок,
размещенный на официальном сайте, по объекту закупки.
4.2.4 по запросу Организатора конкурса, предоставлять дополнительную
информацию и сведения, необходимые для подготовки и проведения конкурса.
5. Ответственность Сторон Соглашения
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих
обязанностей,
предусмотренных
Соглашением
и
действующим
законодательством, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Заключение договоров по результатам совместного конкурса
6.1. Договоры заключаются на условиях, указанных в документации о
закупке.
6.2. Договор с победителем конкурса заключается каждой Стороной
соглашения самостоятельно.
6.3. При признании конкурса несостоявшимся в случаях, установленных
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, принятие решения о заключении
контракта с единственным поставщиком осуществляется Организатором
соглашения самостоятельно в соответствии с законодательством.
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7. Разрешение разногласий и споров
7.1. Разногласия и споры, возникающие при реализации Соглашения или
в связи с ним, решаются путем переговоров и консультаций между Сторонами.
7.2.
Неурегулированные
Сторонами
споры
и
разногласия
рассматриваются и разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.
8. Срок действия Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до заключения каждым заказчиком с победителем
конкурса договора.
9. Техническое Задание
Начало технического задания

«Техническое задание на оказание услуг
Наименование конкурса: «Оказание услуг по организации питания
обучающихся в муниципальных автономных общеобразовательных
учреждениях Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга на 2018-2019 гг.»
1. Наименование оказываемых услуг: организация питания обучающихся в
муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга на 2018-2019 гг.
2. Количество оказываемых услуг: в соответствии с приложением № 1 к
техническому заданию.
3. Место оказания услуг: Указывается в подписываемых договорах..
4. Сроки (период) оказания услуг: с 01 января 2018 года по 31 декабря
2019 года.
5. Источник финансирования: Средства автономного учреждения.
6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: Оплата услуг производится
ежемесячно, по выставленным счетам – фактурам и актам оказанных услуг (с
учетом фактической численности обучающихся).
7. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора: Запросный
метод. Для установления начальной (максимальной) цены Договора
используется информация о цене питания на одного обучающегося,
полученная посредством ценовых предложений от организаций участников
рынка.
8.Условия и требования на оказание услуг:
8.1. Услуги оказываются ежедневно, кроме воскресных, праздничных и
каникулярных дней.
8.2. Организация ежедневного полноценного питания детей с учетом
физиологических потребностей детского организма в соответствии с
действующими государственными стандартами и технологическими
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нормативами, техническими условиями, действующими правилами и
нормами пожарной безопасности и производственной санитарии, согласно
требованиям СанПиН, нормативным требованиям охраны труда и другим
правилам и нормативным документам, предъявляемым к организации
общественного питания.
8.3. Соблюдение установленных государственными стандартами,
санитарными, противопожарными правилами и требованиями,
технологическими нормативами и нормативными документами обязательных
требований к качеству питания, обеспечение безопасности предоставляемых
услуг для жизни и здоровья людей, окружающей среды и имущества
муниципального автономного учреждения.
8.4. Разработка примерного меню рациона питания детей на период не менее
двух недель, согласование меню с Заказчиком. В примерном меню, с учетом
возраста детей, должны быть соблюдены требования СанПиН 2.4.5.2409-08
по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной
потребности в основных витаминах и микроэлементах.
8.5. Своевременное осуществление снабжения столовой необходимыми
качественными продовольственными товарами, сырьем, полуфабрикатами, в
соответствии с разработанным меню, с учетом количества питающихся.
Обеспечение строгого соблюдения установленных правил транспортировки,
приемки пищевых продуктов, поступающих в столовую, требований к
кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий их хранения и
реализации готовой продукции. Качество продуктов питания, используемых
при оказании услуг, должно соответствовать ГОСТу, ТУ, СанПин 2.3.2 107801 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов».
8.6. Обеспечение производственного контроля качества выпускаемой
продукции в соответствии с требованиями законодательства: производить
входной контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в
процессе их обработки, контроль качества продукции на выходе.
8.7. Укомплектование столовой кухонной посудой, столовой посудой и
приборами, кухонным инвентарем, производственной одеждой, санитарногигиеническими средствами (в соответствии с действующими нормами),
обеспечение накрывания столов.
8.8. Осуществление эксплуатации торгово-холодильного, технологического и
другого оборудования согласно инструкциям и правилам эксплуатации,
своевременное обслуживание и ремонт оборудования по согласованию с
Заказчиком.
8.9. Обеспечение возмещения затрат по коммунальным услугам и за
эксплуатационные расходы, связанные с оказанием услуг питания.
Коммунальные услуги, подлежащие возмещению, определяются расчетным
путем по показаниям приборов учета, а в случае их отсутствия – по
мощности оборудования.
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8.10. Обеспечение пищеблока в полном объеме весоизмерительным
оборудованием, с действующим сроком поверки и клеймения, в соответствии
с действующим законодательством.
8.11. Содержание оборудования в надлежащем порядке, с соблюдением
установленных правил и требований санитарной, технической и пожарной
инспекции и введение полной ответственности за несоблюдение указанных
правил и требований сотрудниками столовой перед соответствующими
органами государственного надзора.
8.12. Произведение отбора суточной пробы от каждой партии
приготовленных блюд.
8.13. Укомплектование столовой кадрами.
8.14. Обеспечение допуска к работе в столовой работников, прошедших
обязательные периодические медицинские обследования в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством.
8.15. Обеспечение наличия в столовой следующих документов: заявки на
питание, бракеражные журналы, книга меню, технологические и техникотехнологические карты на блюда и изделия; приходные документы на
продукцию, документы, удостоверяющие качество поступающего сырья,
полуфабрикатов, продтоваров (сертификаты соответствия, удостоверения
качества, накладные с указанием сведений о сертификатах, датах
изготовления и реализации продукции), книга жалоб и предложений, журнал
здоровья и осмотра работников, информация об Исполнителе и оказываемых
им услугах.
8.16. Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей,
размещенных в столовой.
8.17. Доведение в наглядной и доступной форме до сведения детей и
работников Заказчика необходимой и достоверной информации об
оказываемых услугах посредством ежедневного меню (ассортимента)
продукции, утвержденного Заказчиком. Информация должна содержать:
цены, фирменное наименование предлагаемой продукции; сведения о весе
(объеме) порций готовых блюд продукции.
8.18. Исполнителю предоставляется право пользования движимым и
недвижимым имуществом, необходимым для организации питания детей, на
срок действия Договора. Исполнитель, на время действия Договора на
оказание услуг, принимает от Заказчика в пользование движимое и
недвижимое имущество по акту приема – передачи: помещения пищеблока и
материально-техническое оборудование (мебель, торгово-технологическое,
холодильное оборудование), необходимые для организации питания, с
оплатой арендной платы, в соответствии с заключенным договором аренды
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за муниципальным автономным учреждением. Площадь
помещения пищеблока и остаточная балансовая стоимость движимого
имущества Заказчика составляет:
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№ Наименование учреждения
п/п

1
2

3

4

5

6

7

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение лицей № 100
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 68 с
углубленным изучением отдельных предметов.
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 22
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 66
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 77 имени героя
Советского Союза Хомякова Владилена
Павловича
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 114
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение лицей № 128

Площадь
Остаточная
пищеблока, балансовая
м2
стоимость
движимого
имущества,
руб.
124,6

442 209,00

278,9

688 623,45

210,6

667 504, 78

125,3

365 013,79

182,5

222 706,89

66,0

470 673,90

101,7

1 183 293,00

8.19. Расчет аренды движимого и недвижимого имущества производится в
соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от
27.03.2014 № 808 «Об установлении базовой ставки арендной платы»,
Постановлением Главы Екатеринбурга от 20.03.2008 № 1007 «Об
утверждении корректировочных коэффициентов к базовой ставке арендной
платы по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда
муниципального образования «город Екатеринбург» в редакции
Постановления Главы Екатеринбурга от 17.12.2009 № 5709, Решением
Екатеринбургской городской Думы от 05.06.2012 № 25/60 «Об утверждении
Положения «Об особенностях передачи в аренду имущества, закрепленного
за муниципальными бюджетными и казенными учреждениями на праве
оперативного управления».
8.20. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе картонной и иной
тары.
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8.21. Обеспечение организации ежедневного контроля и учета фактически
питающихся детей в системе АИС «Питание» силами Исполнителя и за счет
средств Исполнителя (если данная система используется в МАОУ).
9. Требования к безопасности оказания услуг:
Обеспечение при оказании услуг необходимыми мероприятиями по технике
безопасности, пожарной безопасности.
10. Порядок сдачи и приемки результатов услуг:
По итогам месяца, в период с «01» по «10» число месяца, следующего за
отчетным, Исполнитель предоставляет отчеты по питанию детей, акты
оказанных услуг и счет-фактуры для оплаты услуг.
11. Требования по объему гарантий качества услуг: 100% на все услуги.
Приложение № 1.1
к техническому
заданию

Организация питания обучающихся в МАОУ СОШ
№ 68 с углублённым изучением отдельных предметов
Категории учащихся
Количество
Стоимость в
учащихся
2018-2019г.г, руб
1 классы
120
65,8
2-4 классы
355
65,8
1-4 классы дети-инвалиды
2
164,5
5-11 классы дети-инвалиды
3
190
5-11 классы (нуждающиеся)
38
76
5-11 классы из многодетных семей
47
76
5-11
классы
дети-сироты,
8
76
оставшиеся
без
попечения
родителей (опекаемые)

Кол-во
учебных дней
330
340
340
420
420
420
420

Итого
2 605 680,00
7 942 060,00
111 860,00
239 400,00
1 212 960,00
1 500 240,00
255 360,00

13 867 560,00
Конечная стоимость питания на одного обучающегося определяется на основании действующего на момент
предоставления услуги Постановления Администрации города Екатеринбурга об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Приложение № 1.2
к техническому
заданию

Организация питания обучающихся в МАОУ СОШ № 22
Категории учащихся
Количество
Стоимость в
Кол-во
учащихся 2018-2019г.г, руб учебных дней
1 классы
150
65,80
330
2-4 классы
447
65,80
380
1-4 классы дети-инвалиды
2
164,50
380
5-11 классы дети-инвалиды
8
190
420
5-11 классы (нуждающиеся)
60
76,00
420
5-11 классы из многодетных семей
65
76,00
420
5-11
классы
дети-сироты,
11
76,00
420
оставшиеся
без
попечения
родителей (опекаемые)

Итого
3 257 100,00
11 176 788,00
125 020,00
638 400,00
1 915 200,00
2 074 800,00
351 120,00

19 538 428
Конечная стоимость питания на одного обучающегося определяется на основании действующего на момент
предоставления услуги Постановления Администрации города Екатеринбурга об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
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Приложение № 1.3
к техническому
заданию

Организация питания обучающихся в МАОУ СОШ № 66
Категории учащихся
Количество Ориентировочна
Кол-во
учащихся
я стоимость в
учебных
2018-2019 г.г,
дней
руб.
1 классы
150
65,80
330
2-4 классы
255
65,80
350
1-4 классы дети-инвалиды
1
164,50
117
5-11 классы дети-инвалиды
1
190,00
420
5-11 классы (нуждающиеся)
30
76,00
420
5-11 классы из многодетных
35
76,00
420
семей
5-11 классы дети-сироты,
12
76,00
420
оставшиеся без попечения
родителей (опекаемые)

Итого

3 257 100,00
5 872 650,00
19 246,50
79 800,00
957 600,00
1 117 200,00
383 040,00

11 686 636,50
Конечная стоимость питания на одного обучающегося определяется на основании действующего на момент
предоставления услуги Постановления Администрации города Екатеринбурга об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Приложение № 1.4
к техническому
заданию

Организация питания обучающихся в МАОУ СОШ№ 77
Категории учащихся
Количество
Стоимость в
Кол-во
учащихся
2018-2019г.г, руб
учебных
дней
1 классы
90
65,80
340
2-4 классы
250
65,80
360
1-4 классы дети-инвалиды
7
164,50
360
5-11 классы дети-инвалиды
5
190,00
420
5-11 классы (нуждающиеся)
40
76,00
420
5-11 классы из многодетных семей
40
76,00
420
5-11
классы
дети-сироты,
10
76,00
420
оставшиеся
без
попечения
родителей (опекаемые)

Итого

2 013 480
5 922 000
414 540
399 000
1 276 800
1 276 800
319 200

11 621 820
Конечная стоимость питания на одного обучающегося определяется на основании действующего на момент
предоставления услуги Постановления Администрации города Екатеринбурга об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
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Приложение № 1.5
к техническому
заданию

Организация питания обучающихся в МАОУ СОШ № 114
Категории учащихся
Количество
Стоимость в
Кол-во
учащихся
2018-2019г.г, руб
учебных
дней
1 классы
100
65,80
340
2-4 классы
300
65,80
350
1-4 классы дети-инвалиды
3
164,50
350
5-11 классы дети-инвалиды
2
190,00
420
5-11 классы (нуждающиеся)
45
76,00
420
5-11 классы из многодетных семей
40
76,00
420
5-11
классы
дети-сироты,
13
76,00
420
оставшиеся
без
попечения
родителей (опекаемые)

Итого

2 237 200
6 909 000
172 725
159 600
1 436 400
1 276 800
414 960

12 606 685
Конечная стоимость питания на одного обучающегося определяется на основании действующего на момент
предоставления услуги Постановления Администрации города Екатеринбурга об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Приложение № 1.6
к техническому
заданию

Организация питания обучающихся в МАОУ Лицей №128
Количество
учащихся

Стоимость в
2018-2019г.г, руб

Кол-во
учебных
дней

Итого

1 классы

150

65,80

330

3 257 100

2-4 классы

450

65,80

340

10 067 400

1-4 классы дети-инвалиды

2

164,50

340

111 860

5-11 классы дети-инвалиды

6

190,00

420

478 800

5-11 классы (нуждающиеся)

90

76,00

420

2 872 800

5-11 классы из многодетных семей
5-11
классы
дети-сироты,
оставшиеся
без
попечения
родителей (опекаемые)

65

76,00

420

2 074 800

10

76,00

420

319 200

Категории учащихся

19181960
Конечная стоимость питания на одного обучающегося определяется на основании действующего на момент
предоставления услуги Постановления Администрации города Екатеринбурга об организации питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях.
Конец технического задания

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
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