
 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведении конкурсного квалификационного отбора организации,  

осуществляющей оказание услуг по организации питания обучающихся  

в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №81» г. Перми 
с заключением двустороннего договора аренды   

муниципального движимого и недвижимого имущества 

 

1 Организатор конкурсного 

квалификационного отбора (далее - 

Организатор Отбора) 

 

Местонахождение и почтовый 

адрес  

адрес электронной почты 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №81» г. Перми, 

 

614025, г. Пермь, ул. Загарьинская, д.6 

 

school81@inbox.ru 

2 Предмет конкурсного 

квалификационного отбора 

   

оказание услуги по организации питания учащихся в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми в 

соответствии с Требованиями к организации основного 

(горячего) питания  учащихся 

3 Контактное лицо, номер телефона 

  

  Черныш Эльвира Викторовна 

  8 (342) 268-70-97 

 

4 Документация конкурсного 

квалификационного отбора 

Документация о конкурсном квалификационном отборе 

опубликована  на официальном сайте  http://school81-perm.ru  в 

разделе «Финансово – хозяйственная деятельность» и в сети 

интернет на сайте: https://permedu.ru в разделе «Конкурсы по 

организации питания». 

 

5 Наименование, характеристики, 

требования  и объем оказываемых 

услуг   

Определяются Документацией о проведении конкурсного 

квалификационного отбора организации, осуществляющей 

услуги по организации   питания в здании МАОУ «СОШ № 81» 

г. Перми. 

6 Описание и технические 

характеристики движимого 

муниципального имущества, право 

на которое передается по договору 

аренды 

Участник Отбора может осмотреть помещения и познакомиться с 

технологическим оборудованием при личном осмотре  в следующие 

дни  с 19.09.2016 г.  с 17.00 до 18.00 уведомив Организатора Отбора и 

согласовав время осмотра по телефону  (342)  268-70-97. 

7 Срок действия договора аренды Заключается на 5 (пять) лет  

8 Дата и время начала подачи заявок 

на участие в отборе 

15 сентября 2016 г. 12:00ч. местного времени 

9 Дата и время окончания подачи 

заявок на участие в отборе 
26 сентября 2016 г. до 12:00ч. местного времени 

10 Дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в отборе 

26 сентября 2016 г. в 12:00 ч. местного времени Вскрытие 

заявок проводится комиссией Организатора Отбора по адресу:  г. 

Пермь, ул. Загарьинская, д.6, кабинет директора. 

11 Подведение итогов отбора 26 сентября 2016 г. в 14:00 ч. местного времени, кабинет 

директора в здании школы по адресу:  г. Пермь, ул. 

Загарьинская, д.6. 

12 Место подачи заявок для участия в 

отборе  

Заявки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00 по адресу Пермский край,  г. Пермь, ул. Загарьинская, д.6  

(кабинет бухгалтерии). 

 

http://school81-perm.ru/
https://permedu.ru/

