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ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  № 244 -А
                              
Место проведения аукциона:  601010. Владимирская область, г. Киржач, ул. Серегина, 7, каб. № 27
Дата и время  проведения аукциона: «10» декабря  2010г. в 10: 15 часов по московскому времени.
В  состав  единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Киржачского района   входит 7 человек. Присутствует 4 человека. Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать решение.
             ПОВЕСТКА ДНЯ:
Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания учащихся муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2  г.Киржача.
Муниципальный заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Киржача Владимирской области.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 657 000 (один миллион шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей (с учетом расходов на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, компенсации торговой наценки на оказание услуг по организации питания).
Источник финансирования: субсидия из областного бюджета в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 24.07.2009 №613 «О долгосрочной целевой программе «Улучшение демографической ситуации во Владимирской области на 2009 - 2011 годы»; средства бюджета муниципального района, предусмотренные муниципальной долгосрочной целевой программой «Совершенствование организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Киржачского района в 2009-2012 годах», постановление главы района от 19.11.2009 №1443.
Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Киржачского района.
Основание: приказ председателя комитета по управлению муниципальным имуществом от 10.11.2010 № 136  «О проведении торгов в форме аукциона по размещению муниципального заказа», информационный бюллетень от 16.11.2010г. в газете «Красное Знамя»; протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 243-Р от 09.12.2010г.
     В соответствии  с ч. 5.1. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный  закон) комиссия  единогласно из числа  своих членов выбрала аукционистом  Объедкова В.С.
1.   К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа, признанные 
участниками аукциона:

№ УРЗ
Наименование участника размещения заказа, 
почтовый адрес

Аукционный
 номер
212-ОА/1
И.п. Кузьменко Валентина Александровна
601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, кв. Солнечный, д. 3, кв.9
-
212-ОА/2
Киржачское районное потребительское общество
601010, Владимирская область, г. Киржач, ул. Шелковиков, 
д. 18, корп. 7
1
2. Участник размещения муниципального  заказа на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания учащихся муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2  г. Киржача - и.п. Кузьменко Валентина Александровна  на аукцион не явился, причина его отсутствия единой комиссии по размещению муниципального заказа  неизвестна.
3.  Комиссия приняла решение:
3.1. в соответствии с ч. 12 ст. 37 Федерального закона признать аукцион несостоявшимся, так как в аукционе участвовал  один участник аукциона;
3.2. в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона заключить муниципальный контракт  № 237  с Киржачским районным потребительским обществом.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее, чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (ч.1.1. ст.38 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд») и не позднее двадцати дней со дня проведения торгов (ч.4 ст. 528 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Предлагаемые условия заключения муниципального контракта
Киржачского РАЙПО
№ п/п

Наименование показателя
Требуемое значение

Наименование услуг
Оказание услуг по организации питания учащихся муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2
	

Количественные и качественные
характеристики оказываемых услуг
1. Организация питания обучающихся из расчета:
– денежной компенсации 19,8 руб. в день на 1 учащегося 1–4 классов из средств субсидии из областного бюджета (204 чел.);
– денежной компенсации 1,5 руб. в день на 1 учащегося 1–4 классов из средств бюджета муниципального района (204 чел.);
– денежной компенсации 6,5 руб. в день на 1 учащегося 5–11классов из средств бюджета муниципального района (333 чел.);
– денежной компенсации 30 руб. в день на 1 учащегося, находящегося в трудной жизненной ситуации (17 чел.);
– компенсация торговой наценки в размере не более 39% стоимости набора продуктов питания.
2. Услуги включают в себя организацию через школьную столовую горячего питания обучающихся (завтрак и обед) по утвержденному территориальным органом Роспотребнадзора цикличному меню, с учетом сезонности и реализацию кулинарных изделий и другой буфетной продукции обучающимся общеобразовательного учреждения согласно ассортименту, рекомендованному СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».
3. Меню, вес, химический состав набора продуктов, ассортимент  продуктов, реализуемых в школьной столовой должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. 
4. Исполнитель комплектует ежедневное меню, утвержденное Заказчиком, с учетом цикличного меню, согласованного с ТО ТУ Роспотребнадзора и в обязательном порядке выставляет его в специально отведенном месте для ознакомления обучающихся, их родителей и педагогов. В случае непредвиденных обстоятельств допускаются замены блюд, кулинарных изделий и пищевых продуктов аналогичными продуктами, сходными по пищевой и энергетической ценности в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. Услуги оказываются Исполнителем по согласованию с Заказчиком в соответствии с количеством питающихся детей.
6. Режим работы столовой и буфета по дням недели и часам согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 подлежит согласованию с Заказчиком, утверждению Исполнителем и обязательному ознакомлению обучающихся, родителей и педагогов общеобразовательного учреждения. 
7. Исполнитель обеспечивает содержание помещений и оборудования в течение срока действия муниципального контракта, а также подготовку пищеблока к новому учебному году, правильную эксплуатацию холодильного, торгово-технологического и другого оборудования и содержание его в постоянной исправности.
8. Исполнитель обеспечивает своевременное прохождение работниками столовой медицинских профилактических и периодических осмотров в соответствии с Инструкцией по проведению обязательных профилактических обследований лиц, поступающих на работу на предприятие общественного питания и другими нормативными актами, наличие у персонала медицинских книжек установленного образца.
9. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом Исполнителя, имеющим оформленный в установленном порядке санитарный паспорт,  погрузо-разгрузочные работы выполняются силами Исполнителя.
10. Исполнитель осуществляет ведение учетной документации пищеблока в соответствии с приложением 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08.
11. Исполнитель осуществляет отбор и хранение суточных проб в соответствии с приложением 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08.
12. Исполнитель заключает договор со специализированной организацией на проведение лабораторных и инструментальных исследований в объемах и с периодичностью, соответствующими приложению 12  к СанПиН 2.4.5.2409-08.
13. Для организации дополнительного питания обучающихся Исполнитель вправе реализовывать пищевые продукты в соответствии с приложением 11 к СанПиН 2.4.5.2409-08 без взимания торговой наценки из средств бюджета муниципального района.
14. Не допускать к реализации продукты и блюда в соответствии с приложением 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08.
15. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Технологические карты должны быть оформлены в соответствии с приложением 5 к СанПиН 2.4.5.2409-08.
	

Условия оказания услуг
(организационно-технологическая
схема оказания услуг смета,
календарный план, по месту
получателя, силами и средствами
исполнителя и др.)
1. Предоставлять питание через столовую школы всему
контингенту учащихся, с использованием площадей и
мощностей школы. 
2. Согласование меню с руководством образовательного учреждения, территориальным отделением Роспотребнадзора. 
3. Обеспечивать строгое соблюдение установленных правил приема сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а также условий и сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.
4. Обеспечивать надлежащее санитарное состояние производственных помещений, оборудования и инвентаря для приготовления пищи.
5. Обеспечивать жесткий контроль экономии топлива, электроэнергии, воды и других материальных ценностей.
6. Обеспечение школьной столовой квалифицированными кадрами, прошедшими обучение, повышение квалификации, периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим законодательством.
7. Исполнитель обеспечивает пищеблок школы посудой, кухонными принадлежностями, спецодеждой, моющими средствами, инвентарем, поверенными весами в соответствии с нормативными документами по оснащению предприятий общественного питания.
8. Исполнитель осуществляет текущий ремонт эксплуатируемого оборудования всех видов.
9. Исполнитель обеспечивает наличие и исправное функционирование производственных ванн необходимого типоразмера и другого сантехнического оборудования.
	

Требования по безопасности

1. Соблюдать требования безопасности при эксплуатации оборудования столовой, соблюдать санитарно- гигиенические требования  согласно СанПиН 2.4.5.2409-08.
2. Проведение обучения и инструктажа персонала по охране труда и соблюдению мер техники безопасности, правил электробезопасности.
3. Соблюдать нормативные документы, регламентирующие требования по противопожарной безопасности, безопасности для жизни и здоровья людей.
	

Срок и объем предоставления
гарантий качества услуг.

Срок предоставления гарантий качества услуг в течение
срока действия муниципального контракта.
Объем предоставления гарантий качества услуг 100% в
течение гарантийного срока.
Решение принято единогласно.
Подписи:
Председательствующий:
Председатель комиссии:
________________
В.Н. Илларионов



Зам. председателя комиссии:
________________
В.С. Объедков



Члены  комиссии:
__________________
О.А. Маркова



Секретарь комиссии:
_________________
Е.А. Полежаева



От Уполномоченного органа:
Зам. председателя комитета 
по управлению муниципальным
имуществом, зав. отделом по 
размещению муниципального заказа              



__________________



В.С. Объедков     



Представитель заказчика:

__________________
__________________



