
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению  

конкурсного квалификационного отбора организации,  

осуществляющей оказание услуг по организации питания  

в МАОУ «СОШ № 81» г. Перми. 

          от 21.09.2016 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«СОШ № 81» г. Перми, расположенное по адресу: 614025, г. Пермь,  

ул. Загарьинская, 6 извещает о внесении изменений в конкурсную документа-

цию по проведению конкурсного квалификационного отбора организации об-

щественного питания: 

Приложение № 4 к документации по проведению конкурсного квалификацион-

ного отбора организации, осуществляющей оказание услуг по организации пи-

тания читать в редакции: 

Приложение № 4 

к  документации по проведению конкурсного квалификационного  

отбора организации, осуществляющей оказание услуг по организации 

 питания  обучающихся в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 81» г. Перми 

Предложение  

о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора 

_____________________________________________________________________________   

(наименование участника отбора) 

предлагает оказать услуги на условиях, указанных в извещении о проведении конкурсного квалифи-

кационного отбора организации, осуществляющей услуги  по организации питания   в  здании МАОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 81» г. Перми в соответствии с документацией отбора и тре-
бованиями к организации питания   обучающихся в соответствии с Приложением № 1 к документа-

ции и обязуется заключить прилагаемый к Документации договор  на условиях, указанных в настоя-

щей заявке на участие в конкурсном квалификационном отборе и в Документации: 
Сведения о квалификации участника: 

Наименование критерия «Квалификация участника 

отбора» 

Количество Подтверждающие докумен-

ты 

выполнение мероприятий по контролю за качеством и 

безопасностью питания – доля проведенных уполно-

моченным органом, подтверждающих соответствие 

гигиеническим требованиям, лабораторно – инстру-

ментальных исследований проб готовых блюд от 

норматива периодичности проведения лабораторно – 

инструментальных исследований при исполнении ра-

нее заключенных договоров оказания услуги по орга-

низации питания 

  

количество в штате организации специалистов, 

имеющих высшее или среднее специальное образова-

ние в сфере общественного питания  с опытом работы 

не менее 3 лет 

  



количество в штате специалистов, имеющих четвер-

тый и выше профессиональный разряд в сфере обще-

ственного питания,  прошедших профессиональную 

переподготовку  за последние три года с опытом ра-

боты не менее 3 лет 

 

  

 

Предложения по созданию условий для повышения качества услуги: 

Предложение по созданию условий для повышения 

качества услуги по организации питания в общеобразо-

вательном учреждении (в произвольной форме) 

Актуальность Реализуемость 
Прогнозируемый 

эффект 

    

Участник отбора готов к ведению безналичного расчета и заключению договора на обслуживание и 

техническое сопровождение платежного терминала, установленного в помещении столовой Органи-

затора Отбора. 

Качество предоставляемых услуг будет полностью соответствовать требованиям Документации и 

поданной заявке.  

 

____________________  ____________________ 

 ________________________ 

Должность             подпись                       Ф.И.О. 

«__»________2016г. 


