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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по обоснованию закупки 

Заказчик: 

 

ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова 

Идентификационный код закупки 

 

1737327025214732701001   00770015629244 

Объект закупки: Услуги по организации горячего четырехразового 

питания больных, беременных и кормящих женщин 
Начальная (максимальная) цена контракта: 85 116 296,00 руб. 
Источник финансирования: - Средства ТФОМС Ульяновской области  на 2018 год – 

42 608 600,00 руб.; 

-Средства  от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  на 2018 год – 198 000,00 руб.; 

 

- Средства ТФОМС Ульяновской области  на 2019 год -  

42 111 982,00 руб.; 

-Средства  от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности  на 2019 год – 197 714,00 руб.; 

 

Реквизиты документа о согласовании закупки 

Комиссией по повышению эффективности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд Ульяновской области 

(муниципального образования): 

 

Цель закупки (выбирается один из 

вариантов): 

Реализация мероприятий, предусмотренных Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Ульяновской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а 

именно: оказание гражданам бесплатной медицинской помощи 

на территории Ульяновской области на 2017 год. 
Ожидаемый результат:  соблюдение санитарных норм и правил, полноценное оказание 

медицинских услуг гражданам РФ. 
Основание предоставления технико-

экономического задания 

 

 

Главный врач                _______________                        В.П. Демин 
                                                      

М.П. 

 
СОГЛАСОВАНО:  

Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия  Ульяновской области 

 
Наименование должности Подпись Расшифровка подписи 

Заместитель директора департамента финансов 

- начальник отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета 

 Д.В. Батраков 

Начальник отдела государственных закупок 

 
 М.И. Бакуева 

Замечания:_____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  
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Технико-экономическое задание 

Наименование пункта Текст пояснений 
1. Заказчик: Наименование: Государственное учреждение 

здравоохранения «Центральная клиническая 

медико-санитарная часть имени заслуженного 

врача России В.А. Егорова» 

Место нахождение: Россия, 432026, город 

Ульяновск, улица Лихачева, 12 

Почтовый адрес: Россия, 432026, город Ульяновск, 

улица Лихачева, 12 

Адрес электронной почты: msconc@mail.ru 

Номер контактного телефона: (8422)486123 

Ответственное должностное лицо: Индикова 

Ирина Сергеевна 
2. Способ определения подрядчика 

(подрядчика, исполнителя): 

Конкурс с ограниченным участием 

3. Идентификационный код закупки 1737327025214732701001   00770015629244  

4. Ограничение участия в определении 

подрядчика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ: 

Участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не ограничено 

5. Преимущества, предоставляемые 

заказчиком в соответствии со 

статьями 28 - 30 Федерального закона 

от 05.04.2013 №44-ФЗ: 

Не предоставляются 

6. Условия, запреты, ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами: 

Не устанавливаются 

7. Код по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, 

осуществляемые по договору, прочие  

 

                                                                                                                                                            

Министерство здравоохранения, семьи и 

социального благополучия  

Ульяновской области 

Государственное учреждение 

здравоохранения 

«Центральная клиническая 

медико-санитарная часть имени 

заслуженного врача России В.А. 

Егорова» 
Лихачева ул. д. 12.г. Ульяновск,  

432026  тел. (8422) 48-19-48 

факс (8422) 45-33-78 

Е-mail vitamed-pgv@mail.ru 

ОКПО 01948913, ОГРН 1027301482955 

ИНН/КПП 7327025214/732701001 

___________ 

 

 

Директору Департамента  

государственных закупок  

Министерства  

 развития конкуренции и  экономики 

Ульяновской области  

Погореловой И.А. 

  

mailto:msconc@mail.ru
mailto:vitamed-pgv@mail.ru
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ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 
8. Наименование объекта закупки: Услуги по организации горячего четырехразового 

питания больных, беременных и кормящих 

женщин 

9. Описание объекта закупки, 

количество поставляемого товара 

(объѐм выполняемых работ, 

оказываемых услуг): 

В соответствии с Приложением №1, Приложением 

№2 

10. Место доставки товара, 

являющегося предметом контракта, 

место выполнения работы или 

оказания услуги, являющихся 

предметом контракта: 

Оказание услуг осуществляется силами персонала 

Исполнителя на оборудовании и инструментом 

Заказчика, которые передаются Исполнителю в 

аренду,  путем заключения договора аренды, на 

площади 639,84 м² - пищеблок с подсобными 

помещениями, а также на оборудование (описание 

арендуемой собственности указано в Договоре 

аренды – приложение №3 к проекту контракта), (в 

соответствии с п.п.10 п.1 ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции»); 

 на территории Заказчика по адресу:  

г. Ульяновск, ул. Лихачева, 12. 

11. Сроки поставки товара или 

завершения работы либо график 

оказания услуг: 

1. Срок исполнения контракта: декабрь 2019г. 

2. Сроки исполнения отдельных этапов контракта:  

- 31.12.2018г.; 

- 31.12.2019г.; 

3. Периодичность оказания услуг:  

1) Подготовительный этап (заключение договора 

аренды, подготовка персонала, подготовка 

помещения, завоз продуктов и т.п.) – не более 1 

календарного дня с момента заключения договора; 

2) Основной этап – с 01.01.2018.по 31.12.2019г 

Время (режим) организации горячего питания: 

завтрак - 08.00ч.- 09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым меню и разбивкой 

по столам 

12. Начальная (максимальная) цена 

контракта: 

 

85 116 296,00 руб. 

13. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта: 

В соответствии с Приложением №2 

14. Цена запасных частей или каждой 

запасной части к технике, 

оборудованию, цену единицы работы 

или услуги 

 

Не требуется. 

15. Информация о валюте, 

используемой для формирования цены 

контракта и расчетов с подрядчиком 

(подрядчиком, исполнителем): 

Российский рубль.  

Порядок применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного Центральным банком 

Российской Федерации и используемого при 

оплате контракта, не предусматривается. 
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16. Источник финансирования: - Средства ТФОМС Ульяновской области  на 2018 

год – 42 608 600,00 руб.; 

-Средства  от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  на 2018 год – 

198 000,00 руб.; 

 

- Средства ТФОМС Ульяновской области  на 2019 

год -  42 111 982,00 руб.; 

-Средства  от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности  на 2019 год – 

197 714,00 руб.; 

 

17. Возможность заказчика изменить 

условия контракта в соответствии с 

положениями Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ: 

Заказчик предусматривает возможность изменения 

существенных условий контракта при его 

исполнении по соглашению сторон в соответствии 

с положениями статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ, при этом включая следующие 

случаи пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

а) при снижении цены контракта без изменения 

предусмотренных контрактом количества товара, 

объѐма работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются 

предусмотренные контрактом количество товара, 

объѐм работы или услуги не более чем на десять 

процентов или уменьшаются предусмотренные 

контрактом количество поставляемого товара, 

объѐм выполняемой работы или оказываемой 

услуги не более чем на десять процентов. При этом 

по соглашению сторон допускается изменение с 

учѐтом положений бюджетного законодательства 

Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству 

товара, дополнительному объѐму работы или 

услуги исходя из установленной в контракте цены 

единицы товара, работы или услуги, но не более 

чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренных контрактом 

количества товара, объѐма работы или услуги 

стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара или цена единицы товара 

при уменьшении предусмотренного контрактом 

количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления 

первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого 

товара. 

18. Информация о возможности 

одностороннего отказа от исполнения 

Предусматривается. 
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контракта в соответствии с 

положениями частей 8 - 26 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ: 

19. Информация о возможности 

заказчика заключить контракты, 

указанные в части 10 статьи 34 

Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ, с несколькими участниками 

открытого конкурса 

При используемом способе определение не 

требуется. 

20. Информация о возможности 

заказчика увеличить количество 

поставляемого товара при заключении 

контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34 

Федерального закона от  

05.04.2013 №44-ФЗ: 

Не предусматривается 

21. Информация о контрактной 

службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение 

контракта,  

Контрактная служба Заказчика создана на 

основании Приказа №246 от 06.03.2014г. «О 

создании контрактной службы». 

Руководитель контрактной службы:   

Хусаинова Ф.М. – заместитель главного врача по 

экономике (8422) 484106) 
22. Размер обеспечения исполнения 

контракта, срок и порядок 

предоставления обеспечения, 

требования к обеспечению исполнения 

контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта 

составляет: 30% начальной  (максимальной) цены 

контракта. 

Внесение денежных средств: денежные средства 

должны быть перечислены по следующим 

реквизитам: 

Наименование получателя:  

Министерство финансов Ульяновской области 

(ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова) 

Лицевой счет: 20261136В30 

ИНН: 7327025214  

КПП: 732701001 

БИК: 047308001 

Расчетный счет:  40601810573084000001; 

Наименование банка: Отделение Ульяновск г. 

Ульяновск 
23. Информация о банковском 

сопровождении контракта: 

Не требуется.  

УСЛОВИЯ И СРОКИ УЧАСТИЯ 
24. Размер и порядок внесения 

денежных средств в качестве 

обеспечения заявок на участие в 

закупке: 

Размер обеспечения заявки составляет: 5% 

начальной (максимальной) цены контракта. 

25. Платежные реквизиты для 

перечисления денежных средств при 

уклонении участника закупки от 

заключения контракта 

Наименование получателя:  

Министерство финансов Ульяновской области 

(ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова) 

Лицевой счет: 20261136В30 

ИНН: 7327025214  

КПП: 732701001 

БИК: 047308001 

Расчетный счет:  40601810573084000001; 

consultantplus://offline/ref=2F54232AFB94CF7107A7AA2D18CCAC5CE2F9C070DA8C20B95FEFBEA913DA1FF3F69094B45ABA9DE9G6AEG
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Наименование банка: Отделение Ульяновск г. 

Ульяновск 
26. Предъявляемые участникам 

закупки требования: 

1) Единые требования к участникам в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ; 

2) Требование об отсутствии в предусмотренном 

Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, 

в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - 

юридического лица в соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ. 
27. Исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в 

соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

Не требуется. 

28. Дополнительные требования к 

участникам в соответствии с частью 2 

и 2.1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

1. При осуществлении закупки заказчик 

устанавливает следующие дополнительные 

требования к участникам закупки в соответствии с 

частью 2 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ: 

 - наличие опыта исполнения (с учетом 

правопреемства) контракта (договора) на оказание 

услуг общественного питания и (или) поставки 

пищевых продуктов за последние три года до даты 

подачи заявки на участие в соответствующем 

конкурсе. При этом стоимость ранее исполненного 

контракта (договора с бюджетным учреждением) 

составляет не менее 20 процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, договора (цены 

лота), на право заключить который проводится 

конкурс. 

- наличие собственного и (или) арендованного на 

срок исполнения контракта, договора 

оборудования и других материальных ресурсов, а 

также прав на результаты интеллектуальной 

деятельности в следующем объеме:  

транспортное средство, специально оборудованное 

для транспортировки готовой пищи (не менее 1 

шт.). 

2. Документы, подтверждающие соответствие 

участников закупки дополнительным требованиям, 

или заверенные участником закупки копии таких 

документов (требование установлено в 

соответствии с частью 6 статьи 56 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-ФЗ): 

 - копия (копии) ранее исполненного 
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(исполненных) контракта (контрактов), договора 

(договоров) и акта (актов) выполненных работ; 

- перечень находящегося в собственности, аренде 

(лизинге) технологического и иного оборудования, 

необходимого для оказания услуг с указанием его 

производственных мощностей в сутки; 

- копии инвентарных карточек учета объектов 

основных средств унифицированной формы ОС-6, 

в том числе на технологическое оборудование, 

необходимое для оказываемых услуг, являющихся 

предметом конкурса. 
29. Исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть 

представлены участниками закупки в 

соответствии с частями 2, 2.1 (при 

наличии таких требований) статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ 

Не требуется. 

30. Перечень документов, 

подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации, в случае (при наличии в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации данных 

требований к указанным товару, 

работе или услуге). 

Документы, подтверждающие соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в составе заявки на участие в закупке 

не предоставляются (пункт 3 части 2 статьи 51, 

пункт 3 части 5 статьи 66 Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ) 

31. Критерии оценки заявок на участие 

в открытом конкурсе, величины 

значимости этих критериев, порядок 

рассмотрения и оценки заявок 

Оценка конкурсных заявок будет осуществляться 

комиссией в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об 

утверждении Правил оценок заявок, 

окончательных предложений участников закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».   

Для оценки заявок участников конкурса 

устанавливаются следующие критерии:  

1) Цена контракта, значимость 60% 

2) квалификация участников закупки, в том числе 

наличие у них финансовых ресурсов, на праве 

собственности или ином законном основании 

оборудования и других материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с предметом контракта, 

и деловой репутации, специалистов и иных 

работников определѐнного уровня квалификации – 

40% 

1. Порядок оценки заявок по 

критерию «Цена контракта»: 

Количество баллов, присуждаемых по 

критерию оценки "Цена контракта" (
iЦБ ), 

определяется по формуле: 

а) в случае если 
minЦ 0 , 



8 

 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
  , 

где: 

iЦ  - предложение участника закупки, 

заявка (предложение) которого оценивается; 

minЦ  - минимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками закупки; 

б) в случае если 
minЦ 0 , 

 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


  , 

где 
maxЦ  - максимальное предложение из 

предложений по критерию, сделанных 

участниками закупки. 

 

2. Порядок оценки заявок по 

критерию «Квалификация участников закупки, 

в том числе наличие у них финансовых 

ресурсов, на праве собственности или ином 

законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, 

связанного с предметом контракта, и деловой 

репутации, специалистов и иных работников 

определѐнного уровня квалификации»: 

Оценка заявок на участие в конкурсе с 

ограниченным участием по критерию 

«Квалификация участников конкурса с 

ограниченным участием, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, оборудования и других 

материальных ресурсов, принадлежащих им на 

праве собственности или на ином законном 

основании, опыта работы, связанного с предметом 

контракта, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня 

квалификации» осуществляется с учетом 

следующих показателей: 

 
№

 

п

/

п 

Показатели критерия 

«Квалификация участников 

закупки, в том числе наличие 

у них финансовых ресурсов, 

оборудования и других 

материальных ресурсов, 

принадлежащих им на праве 

собственности или на ином 

законном основании, опыта 

работы, связанного с 

предметом контракта, и 

деловой репутации, 

специалистов и иных 

работников определенного 

уровня квалификации» 

Максимал

ьное 

количеств

енное 

значение 

(в баллах) 

Значи

мость 

показа

теля 

(%) 

1 Обеспеченность участника 100 40 
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. закупки трудовыми ресурсами 

2

. 

Деловая репутация 100 60 

 

Показатель «Обеспеченность участника 

закупки трудовыми ресурсами». 

При оценке по данному показателю 

анализируется информация, представляемая 

участником конкурса для участия в конкурсе» о 

наличии специалистов, состоящих в трудовых 

отношениях с участником конкурса с 

ограниченным участием, имеющих образование по 

специальности «повар» и имеющих квалификацию 

не ниже 4-го разряда (далее – специалист). 

Баллы присваиваются только за 

документально подтвержденное наличие у 

участника конкурса специалистов. 

Документами, подтверждающими наличие 

специалистов, являются, в совокупности: 

1. Копия свидетельства или аттестата, или 

свидетельства или диплома, или удостоверения об 

образовании по специальности «Повар» с 

квалификацией не ниже 4-го разряда; 

2. Копии трудовых книжек, 

подтверждающих трудовые отношения 

специалистов с участником конкурса с отметкой 

работодателя на дату подачи заявок; 

3. Копии трудовых договоров, 

подтверждающих трудовые отношения 

специалистов с участником конкурса с 

ограниченным участием. 

Количество баллов, присуждаемых по 

данному показателю, определяется по формуле: 

С1i = КЗ х 100 х (Кi/Кmax), 
где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

iК  - предложение участника конкурса с 

ограниченным участием, заявка (предложение) 

которого оценивается; 

maxK - максимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками конкурса с ограниченным участием. 

При отсутствии информации в заявке на 

участие в конкурсе с ограниченным участием о 

наличии специалистов, состоящих в трудовых 

отношениях с участником конкурса с 

ограниченным участием, имеющих образование по 

специальности «повар» и имеющих квалификацию 

не ниже 4-го разряда и (или) отсутствии 

подтверждающих документов о наличии 

специалистов (копии свидетельства или аттестата, 

или свидетельства или диплома, или 

удостоверения по специальности «Повар» с 
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квалификацией не ниже 4-го разряда; копий 

трудовых книжек, подтверждающих трудовые 

отношения специалистов с участником конкурса с 

ограниченным участием с отметкой работодателя 

на дату подачи заявок; копий трудовых договоров, 

подтверждающих трудовые отношения 

специалистов с участником конкурса с 

ограниченным участием) – 0 баллов. 

 

Показатель «Деловая репутация 

участника закупки».  

Оценивается количество представленных в 

составе заявки на участие в конкурсе копий 

положительных отзывов, благодарственных писем 

от учреждений здравоохранения, полученных в 

рамках исполнения контрактов/договоров на 

оказание услуг по организации питания с суммой 

контракта не менее 20% начальной (максимальной) 

цены контракта. В рамках одного 

контракта/договора на оказание услуг по 

организации питания возможно предоставление 

одного положительного отзыва, благодарственного 

письма. 

Баллы присваиваются только за 

документально подтвержденное наличие у 

участника конкурса деловой репутации. 

Документами, подтверждающими деловую 

репутацию участника конкурса, являются, в 

совокупности: 

1. Копии положительных отзывов, 

благодарственных писем от учреждений 

здравоохранения; 

2. Копии контрактов/договоров на оказание 

услуг по организации питания с указанием 

реестрового номера на Официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг http://zakupki.gov.ru.  

Количество баллов, присуждаемых по 

критерию оценки (показателю), определяется 

следующим образом: 

С1i = КЗ х 100 х (Кi/Кmax), 
где: 

КЗ - коэффициент значимости показателя; 

iК  - предложение участника конкурса с 

ограниченным участием, заявка (предложение) 

которого оценивается; 

maxK - максимальное предложение из 

предложений по критерию оценки, сделанных 

участниками конкурса с ограниченным участием. 

 

http://zakupki.gov.ru/
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При отсутствии копий положительных отзывов, 

благодарственных писем от учреждений 

здравоохранения, полученных в рамках 

исполнения контрактов на оказание услуг по 

организации питания с суммой контракта не менее 

20% начальной (максимальной) цены контракта; 

копии контрактов/договоров на оказание услуг по 

организации питания с указанием реестрового 

номера на Официальном сайте Российской 

Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

http://zakupki.gov.ru – 0 баллов. 

32. Предложение о кандидатурах для 

включения в комиссию: 

Хусаинова Ф.М. – заместитель главного врача по 

экономическим вопросам (8422)484106; 

Индикова И.С. – начальник отдела 

государственных закупок (8422)486123 

Горловская Т.А. – юрисконсульт отдела 

государственных закупок тел. (8422) 486123 

 

33. Приложения: Приложение №1 Описание объекта закупки и 

количество; 

Приложение №2 Обоснование начальной 

(максимальной) цены договора; 

Приложение №3 Проект договора 

 
 

 

Главный врач                   ____________        Демин Владимир Петрович 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakupki.gov.ru/
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Приложение №1  

к технико-экономическому заданию 

 

 

Описание объекта закупки и количество: 
1. Наименование объекта закупки: Услуги по организации горячего четырехразового питания 

больных, беременных и кормящих женщин. 

2. Объѐм закупки:  

 

2018 год 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 
Условия (требования) 

Кол-во 

койко-дней 

Стоимость 

1 койко-

дня, руб. 

Сумма, руб. 

Срок 

оказания 

услуги 

1 

Услуги по 

организации 

горячего 

четырехразового 

питания 

больных 

 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым 

меню и разбивкой по столам 

(Приложение №4 к технико-

экономическому заданию 

183 620 220,00 40 396 400,00 

С 

01.01.2018 

по 

31.12.2018г 

2 

Услуги по 

организации 

горячего 

четырехразового 

питания 

больных 

(зондовое 

питание) 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым 

меню и разбивкой по столам 

(Приложение №4 к технико-

экономическому заданию 

1 300 220,00 286 000,00 

С 

01.01.2018 

по 

31.12.2018г 

3 

Услуги по 

организации 

горячего 

четырехразового 

питания 

беременных и 

кормящих 

женщин 

 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым 

меню и разбивкой по столам 

(Приложение №4 к технико-

экономическому заданию 

8 000 265,00 2 120 000,00 

С 

01.01.2018 

по 

31.12.2018г 

4 

Услуги по 

организации 

усиленного 

питания для 

рожениц 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 
В соответствии с назначением 

лечащего врача 

15 280,00 4 200,00 

С 

01.01.2018 

по 

31.12.2018г 

Итого: 

42 806 600,00 

 

 

2019 год  

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 
Условия (требования) 

Кол-во 

койко-дней 

Стоимость 

1 койко-

дня, руб. 

Сумма, руб. 

Срок 

оказания 

услуги 

1 
Услуги по 

организации 

Время (режим) организации 

горячего питания: 
183 620 228,80 42 012 256,00 

С 

01.01.2019 
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горячего 

четырехразового 

питания 

больных 

 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым 

меню и разбивкой по столам 

(Приложение №4 к технико-

экономическому заданию 

по 

31.12.2019г 

2 

Услуги по 

организации 

горячего 

четырехразового 

питания 

больных 

(зондовое 

питание) 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым 

меню и разбивкой по столам 

(Приложение №4 к технико-

экономическому заданию 

1 300 228,80 297 440,00 

С 

01.01.2019 

по 

31.12.2019г 

Итого: 

42 309 696,00 (с учетом инфляции 4,0%) 

 

 

 
 

Главный врач                 ________________________               Демин В.П. 

(должность)                                (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

Согласовано: 

Главная медсестра _________________Г.П. Чванина 
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Приложение №2 

к технико-экономическому заданию 
 

                          Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: 

 

 
Дата подготовки 

обоснования НМЦК:  

01.09.2017г 

Наименование объекта 

закупки 

Услуги по организации горячего четырехразового питания больных, беременных и 

кормящих женщин. 

Основные характеристики 

объекта закупки 

Согласно приложению №1 

Используемый метод 

определения НМЦК с 

обоснованием: 

Иной метод на основании ч.12 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)  на основании  ч.6 ст.22 

Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ Заказчик не имеет возможности 

применить, т.к НМЦК, рассчитанная данным методом превышает сумму средств, 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год -

2019год. Для расчета НМЦК заказчик принимает минимальную цену. 

Расчет НМЦК Для формирования НМЦК Заказчик использовал данные коммерческих 

предложений  трех Исполнителей: 

- Исполнитель №1 коммерческое предложение  №2010/1 от 20.10.2017; 

- Исполнитель №2 коммерческое предложение  №1036  от 18.10.2017; 

- Исполнитель №3 коммерческое предложение  №995 от 19.10.2017. 

Расчет в соответствии с приложением к  обоснованию. Применение 

корректировочного коэффициента не требуется, коэффициент вариации менее 

33% - совокупность цен принимается однородной. 

 

НМЦК составляет: 85 116 296,00 руб. (восемьдесят пять миллионов сто 

шестнадцать тысяч  двести девяносто  шесть руб. 00 коп.) 

Руководитель контрактной службы: 

Заместитель главного врача по экономике 
 

 / Хусаинова Ф.М. / 
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Приложение к обоснованию 

 начальной (максимальной)  

цены контракта 

 

Расчѐт коэффициента вариации для каждого объекта 

2018 год 

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм 

Кол-во койко-

дней 

Цена за единицу услуги, руб. 
Средняя цена 

ед. 

Кол-

во 

Испол

нител

ей 

Коэф-

т 

вариа

ции, 

% 

НМЦК по 

позиции, руб. 

Исполнитель №1 
Исполнитель 

№2 

Исполнитель 

№3 

1. 
Услуги по организации горячего 

четырехразового питания больных 

Условная 

единица 
183620 40 396 400,00 40 442 305,00 40 488 210,00 40 442 305,00 3 0,11 40 442 305,00 

2 

Услуги по организации горячего 

четырехразового питания больных(зондовое 

питание) 

Условная 

единица 
1 300 286 000,00 286 000,00 286 325,00 286 650,00 3 0,11 286 650,00 

3 

Услуги по организации горячего 

четырехразового питания беременных и 

кормящих женщин 

Условная 

единица 
8 000 2 120 000,00 2 203 760,00 2 202 400,00 2 175 386,67 3 2,21 2 175 386,67 

4 
Услуги по организации усиленного питания для 

рожениц 

Условная 

единица 
15 4 200,00 4 353,75 4 359,75 4 304,50 3 2,10 4 304,50 

Итого 42 806 600,00 42 936 743,75 42 981 619,75 42 908 321,17   42 908 321,17   

2019 год 

№ 

п/п 
Наименование товара Ед. изм Кол-во 

Цена за единицу услуги, руб. 

Средняя цена ед. 

Кол-

во 

Испол

нител

ей 

Коэф-

т 

вариа

ции, 

% 

НМЦК по 

позиции, руб. 

Исполнитель №1 
Исполнитель 

№2 

Исполнитель 

№3 

1. 
Услуги по организации горячего четырехразового 

питания больных 

Условная 

единица 
183 620 42 012 560,00 42 263 815,40 42 107 738,40 42 127 936,00 3 0,30 

42 127 936,60 

 

2 
Услуги по организации горячего четырехразового 

питания больных (зондовое питание) 

Условная 

единица 
1 300 297 440,00 299 221,00 298 116,00 298 259,00 3 0,30 298 259,00 

Итого 42 309 696,00 42 563 036,40 42 405 854,40 42 426 195,60   42 426 195,60   
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Приложение №3 

к технико-экономическому 

заданию   

 

КОНТРАКТ 

(проект) 
г. Ульяновск                                                                                                «____»  ___ 201_ г. 

 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная 

часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова» (ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова), далее 

именуемое «Заказчик», в лице главного врача Демина Владимира Петровича, действующего  на 

основании Устава, с одной стороны и __________________, именуемое  далее  «Исполнитель», в 

лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, 

именуемые по тексту контракта каждая по отдельности – сторона, а совместно – стороны, на 

основании протокола     ____________ от «__» _______ 201_ года заключили настоящий 

контракт (далее контракт) о следующем: 

 

1.Предмет и общие условия Контракта 

 

1.1.По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство по оказанию Услуги по организации горячего четырехразового питания 

больных, беременных и кормящих женщин. 

1.2. Оказание услуг осуществляется силами персонала Исполнителя на оборудовании и 

инструментом Заказчика, которые передаются Исполнителю в аренду,  путем заключения 

контракта аренды, на площади 639,84 м² - пищеблок с подсобными помещениями, а также на 

оборудование (описание арендуемой собственности указано в договоре  аренды – приложение 

№3 к проекту контракта), (в соответствии с п.п.10 п.1 ст.17.1 ФЗ от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О 

защите конкуренции»);  

1.3 Наименование, количество и цена предоставляемой Услуги установлены в спецификации, 

которая является неотъемлемой частью Контракта (Приложение №1). 

1.4. Место оказания услуг:  на территории Заказчика по адресу: Ульяновск, ул. Лихачева, 12. 

 

1.5. Раздача готовой пищи с пункта раздачи Исполнителя осуществляется в специальной  

обменной таре Исполнителя, обеспечивающей соблюдение температурного режима.  

-Раздача и доставка готовой пищи в удаленные отделения (отдельно-стоящие здания), 

находящиеся по адресам: ул. Рябикова, д. 19-А первично-сосудистое отделение Исполнитель 

должен производить в специальной таре (пищевой термос),  с целью соблюдения 

температурного режима выдаваемой пищи в процессе транспортировки. Транспортировка  

должна  осуществляться в специально-оборудованном транспорте Исполнителя. 

-Приемка готовой пищи в отделениях осуществляется ответственным лицом Заказчика. При 

приемке готовой  пищи ответственное лицо Заказчика расписывается в ведомости. 

 

2. Условия оказания услуг, требования к качеству услуг, требования к их безопасности 

2.1. Приготовление пищи осуществляется из продуктов Исполнителя, ежедневно, независимо от 

выходных, нерабочих праздничных дней, а также погодных условий. Приготовление пищи 

должно осуществляться в соответствии с утвержденным семидневным меню, разработанным, 

согласно приказу Министерства здравоохранения РФ №330 от 05.08.2003г. «О мерах  по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации» и письму Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.04.2004г. 
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№2510/2877-04-32 о применении Приказа МЗ РФ №330 от 05.08.2003 года «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ», 

утвержденным Советом по питанию, согласно протоколу № 6  от 06.11.2014 года (возможны 

внесения изменения в меню, согласно протоколам заседания Совета по питанию). 

2.2. Качество услуг должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов: 

- ФЗ от 02.01.2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

-  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.06.2013г. № 395н «Об утверждении норм 

лечебного питания». 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 05.08.2003 г. № 330 «О мерах по 

совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации» (далее приказ №330); 

- Письмо МЗ РФ от 07.04.2004 г. №2510/2877-04-32 о применении Приказа МЗ РФ №330 от 

05.08.2003 года «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях РФ»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» СанПиН 2.1.3.2630-

10; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов»; 

- ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии человека»; 

- ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»; 

- ГОСТ 28116-95 «Емкости функциональные для предприятий общественного питания»; 

- ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования»;  

2.3. Продукты, которые будут использоваться при приготовлении должны иметь декларацию о 

соответствии, подлинники ветеринарных справок или свидетельств, с указанием даты 

выработки, сроков и условий хранения продукции. Дата выработки продукции в документах 

должна соответствовать дате на товарном ярлыке упаковки используемой продукции. 

Приобретаемые Исполнителем продукты должны быть пригодными для использования в пищу, 

безопасными, и по своему качеству соответствовать требованиям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ, в том числе соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам 2.3.2.1078-01 «Продовольственное сырье и 

пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов». 

2.4. Ответственное лицо Заказчика (медицинская сестра диетическая) составляет «Сводные 

сведения по наличию лиц,  состоящих на питании». На основании «Сводных сведений по 

наличию лиц, состоящих на питании» медицинская сестра диетическая составляет меню-

раскладку (форма №44-МЗ, утвержденная Приказом № 330) на питание лиц, состоящих на 

питание (возможны изменения количества койко-дней, с учетом длительности срока оказания 

услуги),    на следующий день по всем категориям (на питание по номенклатуре стандартных 

диет); на каждое блюдо, приготавливаемое  Исполнителем, составляет по форме №1-85, 

утвержденной Приказом №330; карточку раскладку с описанием технологии приготовления 

блюда и указанием нормативного источника; 

2.5. Приготовление питания Исполнителем осуществляется на основе недельных меню, 

утвержденных Заказчиком (Приложение №2), разработанных, согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ №330 от 05.08.2003г. «О мерах  по совершенствованию лечебного питания 

в лечебно-профилактических учреждения Российской Федерации» и письму Министерства 
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здравоохранения Российской Федерации от 07.04.2004г. №2510/2877-04-32 о применении 

Приказа МЗ РФ №330 от 05.08.2003 года «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях РФ»,  утвержденным Советом по питанию, согласно 

протоколу №  6  от 06.11.2014года (возможны внесения изменения в меню, согласно протоколам 

заседания Совета по питанию); в соответствии с письмом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 07.04.2004г. №2510/2877-04-32 о применении Приказа МЗ РФ №330 

от 05.08.2003 года «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-

профилактических учреждениях РФ»; приказа №333 от 10.03.1986г. «Об улучшении 

организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах 

(отделениях)»;  Приказом  Министерства здравоохранения РФ от 21.06.2013г. № 395н «Об 

утверждении норм лечебного питания». 

 и на основе следующих документов, предоставляемых Заказчиком Исполнителю:  

- меню-раскладки (форма № 44-МЗ);  

Указанные документы предоставляются Заказчиком Исполнителю не позднее 16.00 часов. 

2.6. При раздаче готовой пищи Исполнитель должен соблюдать температурный режим 

выдаваемой пищи:  первые блюда – не ниже 75 °C, вторые блюда – не ниже 65 °C, гарниры – не 

ниже 65 °C, 

холодные блюда и напитки – от 7 до 14 °C.  

-Приемка готовой пищи в отделениях осуществляется ответственным лицом Заказчика. При 

приемке готовой  пищи ответственное лицо Заказчика расписывается в ведомости. 

2.7. Исполнитель организовывает выдачу пищи Заказчику по весу с выходом блюд и 

количеством порций. Выдача отделениям Заказчика рационов питания производится по форме 

№23-МЗ, утвержденной Приказом № 330 («Ведомость на отпуск отделениям рационов питания 

для лиц, состоящих на питании»). При выдаче завтраков, обедов и ужинов работники отделений 

Заказчика расписываются в их получении. Ведомость подписывается медицинской сестрой 

диетической Заказчика и заведующим производством (шеф-поваром) Исполнителя. Выдача 

готовой пищи в отделения Заказчика осуществляется только после снятия пробы в 

установленном порядке. 

2.8. Для приемки готового питания Заказчик назначает ответственное лицо, которое проверяет 

ассортимент, количество (объем) и качество готовых блюд перед их выдачей в отделения.  

2.9. Проверка качества готового питания производится ответственным лицом Заказчика путем 

отбора пробы готовых блюд в следующем порядке:  

а) непосредственно из котла, в соответствии с перечнем блюд, указанных в меню-раскладке. 

б) путем отбора пробы оформленного блюда. 

2.10. Оценку органолептических показателей и качества блюд проводит ответственное лицо 

Заказчика в присутствии представителя Исполнителя. При нарушении технологии 

приготовления пищи, а также в случае неготовности блюдо к выдаче не допускается до 

устранения выявленных кулинарных недостатков. Результат бракеража регистрируется в 

Журнале контроля за качеством готовой пищи (бракеражный) (форма № 6-лп, утвержденная 

Приказом №330). 

2.11. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на 

пищеблоке специалистами Заказчика отбирается суточная проба от каждой партии 

приготовленных блюд. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов с момента окончания срока 

реализации блюд в специально отведенном в холодильнике при температуре +2 - +6 °C. 

2.12. В случае если при приемке готового питания Заказчиком будут обнаружены блюда или 

кулинарные изделия ненадлежащего качества либо отклонения от заказанного количества (веса) 

порций составляется акт, который подписывается представителями сторон. При отказе 

представителя Исполнителя, присутствующего при приемке готового питания, от подписания 

акта Исполнитель обязан направить заведующего производством (шеф-повара) или иное лицо, 

ответственное за качество готового питания, для урегулирования конфликтной ситуации. В 

случае неисполнения этой обязанности Заказчик в одностороннем порядке составляет и 
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подписывает акт, направляет его Исполнителю и не допускает в реализацию партию 

некачественно приготовленного питания.  

2.13. В случае поставки готового питания ненадлежащего качества Исполнитель обязан по 

требованию Заказчика заменить готовое питание на качественное, соответствующее 

требованиям Заказчика в течение 30 минут за счет Исполнителя. 

2.14. Приготовление готового питания должно производиться персоналом, имеющим 

соответствующую квалификацию, с наличием  подтверждающих документов об образовании 

или присвоении квалификации, личные медицинские (санитарные) книжки установленного 

образца, в соответствии с действующим законодательством РФ.   

2.15. Лица, больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания, 

лица, контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями, лица, являющиеся 

носителями возбудителей инфекционных заболеваний, лица с гнойничковыми заболеваниями 

кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с катарами верхних дыхательных 

путей, лица, больные кишечными заболеваниями, ангиной, которые могут представлять в связи с 

особенностями изготовления и оборота пищевых продуктов, материалов и изделий опасность 

распространения таких заболеваний, а также работники, не прошедшие гигиенического обучения 

не допускаются Исполнителем к оказанию услуг.  

2.16. Исполнитель несет ответственность за допуск указанных лиц к оказанию услуг по 

приготовлению питания, а также при нарушении указанных требований Исполнитель несет 

гражданскую, административную и уголовную ответственность за распространение 

инфекционных заболеваний при оказании услуг по приготовлению питания. 

2.17. Хранение пищевых продуктов и сырья допускается в специально оборудованных 

помещениях, сооружениях, которые должны соответствовать требованиям строительных, 

санитарных и ветеринарных правил и норм. Условия и сроки хранения продуктов должны 

соответствовать требованиям санитарных правил СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов».  

2.18. В целях предупреждения возникновения и распространения массовых инфекционных 

заболеваний Исполнитель обязуется производить транспортирование сырья и пищевых 

продуктов специальным, чистым транспортом, на который в установленном порядке выдается 

санитарный паспорт. Для предотвращения возникновения и распространения массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) транспортирование Исполнителем пищевых 

продуктов совместно с токсичными, остро пахнущими, радиоактивными и другими опасными 

веществами не допускается. Использование специализированного транспорта, предназначенного 

для перевозки пищевых продуктов (независимо от их упаковки), для других целей не 

допускается. 

2.19. Органолептические свойства продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также 

готовых блюд должны удовлетворять традиционно сложившимся вкусам и привычкам.   

2.20. Для приготовления, хранения и доставки готовой пищи Исполнитель обязан использовать 

посуду из нержавеющей стали и алюминия. Алюминиевую посуду можно использовать только 

для приготовления и кратковременного хранения блюд. Не допускается использовать для 

приготовления и хранения блюд эмалированную посуду. 

2.21. Для обработки посуды Исполнитель обязан использовать моющие, чистящие и 

дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. В моечных 

отделениях Исполнитель обязан вывесить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с 

указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств; 

2.22. Пищевые отходы Исполнитель обязан собирать в специальную промаркированную тару 

(ведра, бачки с крышками), которую помещают в охлаждаемые камеры или в другие специально 

выделенные для этой цели помещения; 

2.23. Бачки и ведра после удаления отходов должны промываться моющими и 

дезинфицирующими средствами, ополаскиваться горячей водой 40-50C° и просушиваться. 

Должно быть выделено место для мытья тары для пищевых отходов; 

2.24.  Исполнитель обязан обеспечить вывоз отходов за свой счет. 
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3. Сроки оказания услуг 

3.1. Сроки (периоды) оказания услуг: с 01.01.2018г по 31.12.2019 года:  

1) Подготовительный этап (заключение договора аренды, подготовка персонала, подготовка 

помещения, завоз продуктов и т.п.) – не более 1 календарного дня с момента заключения 

договора; 

2) Основной этап – с 01.01.2018.по 31.12.2019г 

Время (режим) организации горячего питания: 

завтрак - 08.00ч.- 09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым меню и разбивкой по столам. 

4. Цена по Контракту 

4.1. Общая сумма по контракту составляет ______________ рублей ___ копеек 

(_________сумма прописью_________________) (в т.ч. НДС). Цена услуг должна включать 

стоимость продуктов питания, стоимость услуг по их приготовлению, доставку, погрузочно-

разгрузочные работы, стоимость услуг кухонного персонала, все налоги, сборы, пошлины и 

другие обязательные платежи и прочие расходы, которые исполнитель контракта должен 

оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. В случае, если 

настоящий договор будет заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате 

такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

договора 

Общая цена формируется из количества лиц, состоящих на питании и стоимости койко-дней. 

4.2.  Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

4.3. Источник финансирования:  

- Средства от предпринимательской и приносящей доход деятельности  ________________ руб.; 

- Средства ТФОМС Ульяновской области _______________ руб. 

4.4.Услуги Заказчик оплачивает Исполнителю по цене, указанной в спецификации по 

безналичному расчету за фактически оказанные Услуги, на основании подписанного сторонами 

акта приема-сдачи оказанных услуг, включая устранение дефектов, выявленных при их приемке, 

подписанного представителями обеих сторон, по мере поступления денежных средств, в течение 

30 дней, после подписания актов приемки оказанных услуг.  

4.5. В счете и акте приема-сдачи оказанных услуг Исполнитель должен указать период оказания 

услуг, количество койко-дней по всем источникам финансирования, стоимость одного койко-

дня, итоговую сумму. 

4.6. К счету Исполнителя должна прилагаться «Меню-раскладка», где указаны: наименование 

блюд, выход блюда в граммах, количество койко-мест, общая сумма к оплате. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Определить лиц, непосредственно участвующих в составлении ежедневной заявки, сдаче-

приемке оказанных услуг и, осуществляющих контроль качества 

5.1.2. Своевременно и в установленные сроки передавать Исполнителю документы, указанные в 

п.2.5. настоящего контракта.  

5.1.3. Оплачивать услуги, оказанные Исполнителем в сроки, установленные настоящим 

контрактом. 

5.1.4. Контролировать качество приготовления питания, соответствие блюд по меню-раскладке и 

выход готовой продукции, соблюдение натуральных норм. 

5.1.5. Принимать приготовленное Исполнителем питание, соответствующее условиям 

настоящего контракта и требованиям Заказчика по ассортименту, количеству и качеству. 

5.1.6. В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на 



21 

 

пищеблоках Исполнителя производить отбор суточной пробы от каждой партии приготовленных 

блюд. 

5.1.7. Обязан в каждый прием пищи составлять «Раздаточную ведомость»  на отпуск отделениям 

рационов питания (форма № 23-МЗ, утвержденная Приказом № 330) и контролировать 

правильность отпуска блюд с пищеблока в отделения по весу в соответствии с выходом блюд и 

количеством порций. 

5.1.8.Возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта в 

течение 10 (десяти) банковских дней, после предоставления Исполнителем  письма об 

исполнении обязательств по контракту, после подписания двустороннего акта сверки (если такая 

форма  обеспечения применяется Исполнителем). 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. Осуществлять проверку качества продуктов, поступающих на склад Исполнителя по 

письменному разрешению главного врача. Для контроля за качеством поступающей продукции 

Заказчиком проводится ознакомление с документами, сопровождающими продукты питания, а 

также их органолептическая оценка. 

5.2.2. Осуществлять контроль правильности хранения запаса продуктов питания Исполнителем 

по письменному разрешению главного врача. 

5.2.3. Присутствовать при закладке продуктов Исполнителем в котел, осуществлять контроль за 

правильностью закладки продуктов при приготовлении блюд Исполнителем по письменному 

разрешению главного врача. 

5.2.4. Осуществлять контроль за качеством готовой пищи на пищеблоке перед ее выдачей в 

отделения. В случае несоответствия органолептических свойств готовой пищи оформлять 

претензионные требования в адрес Исполнителя в установленном порядке. 

5.2.5. Перед началом работы персонала Исполнителя производить осмотр сотрудников 

пищеблока Исполнителя по письменному разрешению главного врача и результаты осмотра 

заносить в «Журнал здоровья»  (форма  № 2–ЛП, утвержденная Приказом № 330). 

5.2.6. Осуществлять контроль за санитарным состоянием помещений пищеблока, инвентаря, 

посуды, а также за выполнением работниками пищеблока Исполнителя правил личной гигиены 

по письменному разрешению главного врача. 

5.2.7. Контролировать своевременность проведения профилактических медицинских осмотров 

персонала пищеблока Исполнителя по письменному разрешению главного врача.  

5.2.8. Требовать от Исполнителя не допускать к работе лиц, не прошедших профилактический 

медицинский осмотр. В случае допуска Исполнителем указанных лиц к приготовлению пищи 

Заказчик не принимает для питания всю партию приготовленного питания.  

5.2.9. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по контракту; 

5.2.10. Для проверки соответствия качества оказываемых Услуг требованиям, установленным 

контрактом, привлекать независимых экспертов. 

5.3. Исполнитель имеет право: 

5.3.1. На своевременную и в полном объеме оплату оказанных услуг. 

5.3.2. Требовать от Заказчика исполнения его обязательств по контракту. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Приобретать продукты питания в соответствии с 7-ми дневным меню, составленным 

Заказчиком и при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих их качество и 

безопасность (декларация о соответствии, подлинники ветеринарных справок или свидетельств и 

т.д.), с указанием даты выработки, сроков и условий хранения 

 продукции. Сопроводительный документ на продукты питания Исполнитель обязан сохранять 

до конца реализации продукта; 

5.4.2. Осуществлять транспортировку сырья и пищевых продуктов в соответствии с 

требованиями п.2.18. настоящего контракта.  
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5.4.3. Обеспечивать хранение продуктов на складе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, соблюдая сроки и условия хранения пищевых продуктов на складе и цехах 

пищеблока, а также вести «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». 

5.4.4. Организовать и обеспечить приготовление пищи в соответствии с утвержденным 

Заказчиком семидневным меню, разработанным с учетом калорийности, химического состава 

диет и с обязательным выполнением положения о среднесуточном наборе продуктов на одного 

человека. 

5.4.5. В случае отсутствия полного набора продуктов, предусмотренного семидневным меню 

согласовать с ответственным лицом Заказчика замену одного продукта другим с целью 

сохранения химического состава и энергетической ценности используемых лечебных рационов. 

5.4.6. Иметь запас продуктов на случай форс-мажорных обстоятельств (отключение 

электроэнергии, водоснабжения) и на случай снятия с реализации готовой продукции; 

Соблюдать температурный режим выдаваемой пищи в соответствии с требованиями п.2.6. 

настоящего контракта. 

5.4.7. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 

Заказчику сведения о фактическом выполнении среднесуточного набора продуктов на одного 

человека: 

1) анализ выполнения натуральных норм; 

2) ежемесячный общий анализ по статье «Питание»; 

5.4.8. Организовать выдачу пищи по весу с выходом блюд и количеством порций и 

установленным в учреждении Заказчика режимом питания.  

5.4.9. Привлекать к оказанию услуг персонал, имеющий соответствующую квалификацию, 

личные медицинские (санитарные) книжки установленного образца в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Исполнитель обязуется привлекать к своевременному 

проведению профилактических медицинских осмотров своего персонала только 

лицензированные медицинские организации.  

5.4.10. Не допускать к оказанию услуг лиц, больных инфекционными заболеваниями, лиц с 

подозрением на такие заболевания, лиц, контактировавших с больными инфекционными 

заболеваниями, лиц, являющихся носителями возбудителей инфекционных заболеваний, лиц с 

гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, а также с 

катарами верхних дыхательных путей, лиц, больных кишечными заболеваниями, ангиной, 

которые могут представлять в связи с особенностями изготовления и оборота пищевых 

продуктов, материалов и изделий опасность распространения таких заболеваний, а также 

работников, не прошедших гигиенического обучения. Исполнитель несет ответственность за 

допуск указанных лиц к оказанию услуг по приготовлению диетического питания, а также при 

нарушении указанных требований Исполнитель несет уголовную и гражданскую 

ответственность за распространение инфекционных заболеваний при оказании услуг по 

приготовлению питания. 

5.4.11. Ежедневно перед началом работы персонала Исполнитель обязан обеспечить 

специалистам Заказчика свободное проведение осмотра сотрудников пищеблока Исполнителя с 

занесением результатов осмотра в «Журнал здоровья»  (форма  № 2–ЛП, утвержденная 

Приказом № 330) 

5.4.12. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного осуществления проверки 

качества продуктов, поступающих на склад Исполнителя. 

5.4.13. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного осуществления контроля 

правильности хранения запаса продуктов питания Исполнителем. 

5.4.14. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного присутствия при закладке 

продуктов работниками Исполнителя в котел, а также осуществление контроля за 

правильностью закладки продуктов при приготовлении блюд Исполнителем. 

5.4.15. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность осуществления контроля за качеством 
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готовой пищи на пищеблоке перед ее выдачей в отделения.  

5.4.16. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного осуществления контроля за 

санитарным состоянием помещений пищеблока, инвентаря, посуды, а также за выполнением 

работниками пищеблока Исполнителя правил личной гигиены. 

5.4.17. Работники Исполнителя обязаны соблюдать следующие правила личной гигиены: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в гардеробной; 

- перед началом работы тщательно мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную одежду, 

подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную сеточку для волос; 

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

- при посещении туалета снимать санитарную одежду в специально отведенном месте, после 

посещения туалета тщательно мыть руки с мылом; 

- при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также 

нагноений, порезов, ожогов сообщать администрации Исполнителя и обращаться в медицинское 

учреждение для лечения; 

- сообщать обо всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье работника; 

- при изготовлении блюд, кулинарных изделий и кондитерских изделий снимать ювелирные 

украшения, часы и другие бьющиеся предметы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком, 

не застегивать спецодежду булавками; 

- не курить и не принимать пищу на рабочем месте (прием пищи и курение разрешаются в 

специально отведенном помещении или месте). Слесари, электромонтеры и другие работники 

Исполнителя, занятые ремонтными работами в производственных и складских помещениях, 

обязаны работать в цехах в чистой санитарной (или специальной) одежде, перенося инструменты 

в специальных закрытых ящиках. При проведении работ должно быть обеспечено исключение 

загрязнения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

5.4.18. Обеспечить сотрудникам Заказчика возможность свободного осуществления контроля за 

своевременностью проведения профилактических медицинских осмотров персонала пищеблока 

Исполнителя.  

5.4.19. Постоянно и регулярно проводить в местах оказания услуг (пищеблоки, склады и т.д.) 

текущие и генеральные уборки, мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации и не 

допускать наличия на пищеблоках, складах и иных местах оказания услуг насекомых (вредные 

членистоногие – тараканы, мухи, рыжие домовые муравьи, комары, крысиные клещи и др.; 

вредители запасов – жуки, бабочки, сеноеды, клещи и др.) и грызунов (серые и черные крысы, 

домовые мыши, полевки и др.). 

5.4.20. Обеспечить работающий персонал пищеблока санитарной одеждой, достаточным 

количеством моющих, дезинфицирующих средств и других предметов материально 

технического оснащения. 

5.4.21. Обеспечивать строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований к 

содержанию производственных, складских и вспомогательных помещений, условий 

транспортировки, приемки, хранения, переработки продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, обеспечивающих их качество и безопасность, технологических процессов 

приготовления блюд и правил доставки готовой пищи.  

5.4.22. Соблюдать обязательные требования к качеству готового питания, его безопасности для 

жизни и здоровья людей, установленные в государственных стандартах, санитарных правилах, 

технологических нормативах.  

5.4.23. Предоставлять Заказчику результаты (протоколы) лабораторных исследований по 

производственному контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, которые должны осуществляться 

лабораторией, имеющей аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной 

лаборатории) в системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-

эпидемиологические исследования, испытания. 

5.4.24. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 1 

(одного) календарного дня (за исключением случая, установленного п. 2.13 Контракта). 
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5.4.25. Соблюдать требования противопожарной безопасности, требования техники 

безопасности и охраны труда, Правила внутреннего распорядка  лечебного учреждения. 

5.4.26. Предоставлять Заказчику информацию о всех соисполнителях, субисполнителях, 

заключивших контракт или контракты с Исполнителем, цена которого или общая цена которых 

составляет более чем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляется 

Заказчику Исполнителем в течение 10 дней с момента заключения им контракта с 

соисполнителем, субисполнителем. 

5.4.27. Пополнять материальные запасы (посуда, оборудование, инструменты, предметы 

кухонной утвари) по мере необходимости, по мере их износа и выхода  из строя. 

 

 

6. Порядок приемки услуг 

6.1. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком на соответствие объема и качества 

Услуг требованиям контракта проводится в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. После оказания услуг, ежемесячно составляется акт сдачи-приемки оказанных услуг с 

приложением сводных сведений по наличию лиц, состоящих на питании, меню-раскладки , 

карточки- раскладки, раздаточной ведомости, который подписывается Исполнителем и 

Заказчиком в течение 2-х рабочих дней, с момента представления вышеперечисленных 

документов  Исполнителем.  

6.3. В случае оказания некачественных услуг Исполнитель осуществляет повторное оказание 

услуг за свой счет после чего подписывается акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

6.4. В случае несоответствия объема и (или) качества оказанных услуг, указанного в актах 

оказанных услуг, и фактически оказанных услуг Исполнителем, составляется Акт о недостатках, 

в котором указываются установленное несоответствие объема и качества оказанных Услуг. 

6.5. Оформленный Акт о недостатках является основанием для предъявления Заказчиком 

претензии Исполнителю по объему и качеству  Услуг. 

 
8. Ответственность сторон. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
1
 от не уплаченной в срок суммы.  

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. 

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 

штрафа составляет _______ руб.* 

                                           
1
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340 «О применении с 1 

января 2016 г. ключевой ставки Банка России», Указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке 

рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» вместо ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации для расчѐта применяется ключевая ставка Банка России. 
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<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

8.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и 

устанавливается контрактом в размере, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
1
 от цены контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 

и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается 

контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены 

контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как 

процент этапа исполнения контракта. 

8.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет _______ руб.* 

<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 

от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 

5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 

10 млрд. рублей. 

В случае, если проводился электронный аукцион на право заключить контракт, пункт 

8.3.2.1 настоящего контракта включается в контракт, направляемый победителю закупки (или 
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иному участнику закупки), предложившему наиболее высокую цену за право заключения 

контракта, в следующей редакции: 

8.3.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением 

просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет _______ руб.* 

<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

 

8.3.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), размер штрафа 

составляет _______ руб.* 

<*> Устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

3.2.3. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по контракту, размер штрафа _______ руб.* (при наличии такого условия в 

контракте). 

 <*> Устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ  

8.3.2.4. За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций штраф составляет _______ руб.* (при наличии 

такого условия в контракте). 

 <*> Устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 

контрактом.  

8.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА. 

9.1. Предусматривается возможность заказчика изменить условия Контракта в соответствии с 

положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в следующих случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема 

работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 

условий Контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, 

объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не 

более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 
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дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 

установленной в Контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема 

работы или услуги стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы 

товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара 

при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара должна определяться 

как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество 

такого товара.  

9.2. При исполнении Контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением случая, если 

новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

9.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, 

переходят к новому заказчику. 

9.4. В случае отказа Стороны от расторжения Контракта по взаимному соглашению сторон или от 

подписания Соглашения о расторжении Контракта и/или приложений к нему, Сторона – инициатор 

расторжения вправе обратиться в суд. 

9.5. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не 

освобождает от ответственности за неисполнение Контрактных обязательств, которые имели место до 

расторжения Контракта. 

9.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае 

ненадлежащего исполнения Контракта, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта на основании, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, в том числе: 

 - отступление исполнителя в оказании услуги от условий Контракта или иные недостатки 

результата выполнения услуги, которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, 

либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ). Возможность 

одностороннего отказа от исполнения Контракта предусматривается в соответствии с положениями ч. 9-

26 ст.95 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе 

исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

9.9. Одностороннее расторжение Контракта осуществляется в соответствии с порядком, установленным 

частями 9-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения 

Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного 

ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

10. Форс-мажорные обстоятельства. 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если таковые явились следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения 

настоящего Контракта, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению 

сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: 

войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон. 

Срок исполнения Сторонами Контрактных обязательств соразмерно отодвигается на время действия 

таких обстоятельств. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту в силу 

вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение 

14 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов 

должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается  
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извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения. 

10.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права 

ссылаться на эти обстоятельства. 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
11.1. Исполнителем в обеспечение исполнения контракта предоставлена заказчику банковская 

гарантия, выданная банком, или внесены денежные средства, на счѐт, на котором в соответствии с 

законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, выбор формы 

обеспечения определяется исполнителем самостоятельно. 

Обеспечение исполнения контракта предоставлено в размере ________ руб. ____ коп. (заказчиком 

при направлении проекта контракта исполнителю указывается фиксированная сумма обеспечения 

согласно требованиям документации (извещения) о закупке, а также ст. 37 Закона № 44-ФЗ). 

11.2. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть 

изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

11.3. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты денежных средств по 

представленному исполнителем обеспечению исполнения контракта, выступают факты возникновения 

гражданско-правовой ответственности исполнителя перед заказчиком вследствие нарушения им 

обязательств по контракту, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по 

контракту, включая обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии).  

11.4. Возврат исполнителю денежных средств, внесѐнных им на счѐт заказчика в качестве 

обеспечение исполнения контракта, осуществляется при условии надлежащего исполнения исполнителем 

всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком 

соответствующего письменного требования исполнителя. Денежные средства перечисляются по 

банковским реквизитам, указанным в письменном требовании. 

11.5. В случае нарушения исполнителем своих обязательств заказчик вправе списать в свою пользу 

денежные средства, которые внесены в качестве обеспечения исполнения контракта в сумме, 

соответствующей размеру неустойки (пеней, штрафов). Списание денежных средств в пользу заказчика 

происходит в течение пяти рабочих дней со дня направления исполнителю уведомления, в котором 

заказчик обязан обосновать размер денежных средств, подлежащих списанию в пользу заказчика. 

 

12 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу.  

12.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с 

Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим 

представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 

адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом. 

12.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 

31.12.2019г,  в части расчѐтов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и 

выплате неустойки (штрафов, пеней) - до полного их исполнения Сторонами. 

12.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 

12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями сторон в 

письменной форме. 

12.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.7. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:  

- Приложение №1 Спецификация 

          - Приложение №2 -  Семидневное меню-раскладка; 

- приложение №3 – Договор аренды; 

- приложение №4 – Договор возмещения коммунальных затрат. 

 

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
Заказчик: 

Государственное учреждение здравоохранения 

«Центральная клиническая медико-санитарная часть 

Исполнитель: 
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имени заслуженного врача России В.А. Егорова» 

(ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова) 

Россия, 432026, Ульяновская область, город 

Ульяновск, Улица Лихачева,12 

телефон: (8422)48-19-48, факс: (8422)483378 

Министерство финансов Ульяновской 

области (ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова, л/с 

21261136В30, 20261136В30) 

РЕКВИЗИТЫ: 

ИНН 7327025214КПП 732701001 

Р/с 40601810573084000001 в 

Отделение Ульяновск г. Ульяновск 

БИК 047308001 

ОКПО 01948913 

Главный врач 

_______________В.П. Демин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 
Приложение №1  

к Контракту №  от «___» __________2017г 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 
Условия (требования) 

Кол-во 

койко-дней 

Стоимость 

1 койко-

дня, руб. 

Сумма, руб. 

Срок 

оказания 

услуги 

1 

Услуги по 

организации 

горячего 

четырехразового 

питания 

больных 

 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым 

меню и разбивкой по столам 

(Приложение №4 к технико-

экономическому заданию 

183 620   

С 

01.01.2018 

по 

31.12.2018г 

2 

Услуги по 

организации 

горячего 

четырехразового 

питания 

больных 

(зондовое 

питание) 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым 

меню и разбивкой по столам 

(Приложение №4 к технико-

экономическому заданию 

1 300   

С 

01.01.2018 

по 

31.12.2018г 

3 

Услуги по 

организации 

горячего 

четырехразового 

питания 

беременных и 

кормящих 

женщин 

 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

ужин – 17.00ч.-18.55ч. 

В соответствии с прилагаемым 

меню и разбивкой по столам 

(Приложение №4 к технико-

экономическому заданию 

8 000   

С 

01.01.2018 

по 

31.12.2018г 

4 

Услуги по 

организации 

усиленного 

питания для 

рожениц 

Время (режим) организации 

горячего питания: 

завтрак -08.00ч.-09.00ч., 

полдник - 11.00ч.-11.30ч., 

обед – 12.15ч.-13.10ч., 

15   

С 

01.01.2018 

по 

31.12.2018г 
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ужин – 17.00ч.-18.55ч. 
В соответствии с назначением 

лечащего врача 

Итого: 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Главный врач 

_______________В.П. Демин 

Исполнитель: 

 

____________________ 
 

 

 

 
Приложение №2  

к Контракту №  от «___» __________2017г 

 

Семидневное меню-раскладка 

 

 

Заказчик: 

Главный врач 

_______________В.П. Демин 

Исполнитель: 

 

____________________ 
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Приложение №3  

к Контракту №  от «___» __________2017г 

 

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 

НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г. Ульяновск                                                                                                    «__» ______ 201_ г.  

  
Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная 

часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова», в дальнейшем именуемое «Арендодатель», в 

лице главного врача Демина Владимира Петровича, действующего на основании Устава, и  

_______________________________________________, в дальнейшем именуемое «Арендатор», в лице 

___________________, действующего на основании ________, а вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», на основании п.10 ст. 17.1 федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и  распоряжения Департамента государственного имущества и земельных отношений 

Ульяновской области № ___ от __________________, заключили настоящий договор аренды (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принять во временное владение и пользование 

нежилые помещения (далее - Имущество) общей площадью 639,84 кв.м, здания пищеблока (литера М, М1 

согласно плану недвижимого имущества) расположенного по адресу: 

 

                                                                 Ульяновская область                                               

Район                      Засвияжский 

Город                      г. Ульяновск 

Поселок, село, деревня, иной населенный 

пункт   

 

площадь, улица, проспект, переулок, 

аллея, шоссе, бульвар, набережная, проезд 

улица Лихачева 

Дом № 12 Корпус №  

Строение №  Литера М, М1 

№ п/п Этаж № Комнаты № Площадь помещений, кв. м 

1. 1  639,84 

Итого:       полезная площадь 639,84 

  Производственная, складская, 

учрежденческая, общественного 

питания, служебная площадь   

 

Всего:       общая площадь, кв. м 639,84 

 

 а также оборудование, находящееся в этих помещениях,  (согласно приложению №3 к Договору аренды).  

1.2. Арендодатель передает Имущество в аренду для оказания Услуги по организации горячего 

четырехразового питания больных, беременных и кормящих женщин; без права выкупа в собственность. 

1.3. План помещений (Приложение №1) и список оборудования (Приложение №3) являются 

неотъемлемой частью Договора аренды. 

1.4. Передаваемые в аренду нежилые помещения находятся в исправном состоянии, отвечающем 

требованиям, предъявляемым к эксплуатируемым нежилым помещениям в соответствии с назначением и 

конструкцией арендуемого имущества (Приложение №2). 

1.5. Акт (акты) приѐма-передачи Имущества подписывается Сторонами и является неотъемлемой частью 

Договора (Приложение №4 и №5).  

1.6. Обременение Имущества: отсутствует. 

1.7.Помещение, переданное в аренду, является собственностью Ульяновской области, кадастровый номер 

73:24:030301:001:0088820000. 

1.8. Оборудование, переданное в аренду, является собственностью Арендодателя, инвентарные номера, 
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согласно приложению №3 к договору аренды. 

 

2. Срок действия Договора. 

 

2.1. Срок действия Договора с 01.01.2018 по 31.12.2019. 

2.2. В случае досрочного расторжения гражданско-правового договора на оказание услуг по организации 

горячего четырехразового питания больных, беременных и кормящих женщин; санаторно-курортного 

питания, настоящий договор прекращает свое действие. 

 

3. Порядок передачи Имущества Арендатору и порядок его возврата Арендатором. 

3.1. Имущество считается переданным с даты подписания акта (актов) приѐма-передачи указанного 

Имущества Сторонами. 

3.2. При передаче Имущества Арендатору акт (акты) приѐма-передачи подписывается (подписываются) 

Сторонами не позднее 5 (пяти) дней с даты подписания Договора. Несоблюдение Арендатором порядка и 

сроков приема Имущества влечет применение санкций, установленных п. 7.2 Договора и является 

основанием для расторжения Договора по требованию Арендодателя. 

3.3. При прекращении действия Договора в связи с окончанием его срока или по иным основаниям 

Арендатор возвращает Имущество Арендодателю по акту (актам) приѐма-передачи не позднее 3 (трѐх) 

дней с даты прекращения действия Договора в том состоянии, в котором его получил, с учѐтом 

нормального износа, а также со всеми неотделимыми улучшениями, если такие улучшения были 

произведены. Несоблюдение Арендатором порядка и сроков возврата Имущества по акту (актам) приѐма-

передачи влечѐт применение санкций, установленных п. 7.6 Договора. 

3.4. В случае досрочного освобождения (досрочного оставления) Арендатором Имущества 

(неиспользование Имущества на дату проверки комиссией Арендодателя по контролю за сохранностью и 

использованием Имущества, однократная просрочка платежа по арендной плате), отказа Арендатора от 

подписания акта (актов) приѐма-передачи по возврату Имущества Арендодателю или невозможности 

установления местонахождения Арендатора (оставление Имущества), акт (акты) приѐма-передачи 

Имущества подписывается комиссией, созданной Арендодателем с привлечением незаинтересованного 

лица, в составе не менее трѐх человек. 

 

4. Права и обязанности Сторон. 

 

4.1. Арендодатель вправе: 

4.1.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр Имущества на предмет его сохранности, 

соблюдения условий его использования в соответствии с Договором и действующим законодательством 

РФ. 

4.1.2. Направить Арендатору письменное предупреждение (претензию) о необходимости исполнения им 

обязательства в срок, указанный в претензии, или в разумный срок при нарушении любых условий 

Договора. 

4.1.3. Расторгнуть Договор по соглашению сторон, а также требовать расторжения Договора в судебном 

порядке в соответствии с п. 6.4 Договора.  

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Передать Арендатору Имущество по акту (актам) приѐма-передачи в пятидневный срок с даты 

подписания Договора.  

4.2.2. Направить Арендатору предложение о досрочном расторжении Договора по соглашению сторон  в 

соответствии с п. 6.4 Договора и возврате Имущества по акту (актам) приѐма-передачи 

 

 не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если соглашением Сторон не 

установлено иное.  

4.2.3. Направить Арендатору уведомление о необходимости расторжения Договора и возврата Имущества 

по акту (актам) приѐма-передачи в связи с постановкой Имущества Арендодателем на капитальный 

ремонт (реконструкцию) или снос в соответствии с п. 6.4.9 Договора. 

4.2.4. Направить Арендатору письменное обращение (претензию) в случаях, предусмотренных пп. 6.4.5 - 

6.4.8 Договора, с требованием прекратить выявленное нарушение  немедленно (либо в указанный в 

претензии срок) и (или) с требованием устранить в указанный в претензии срок последствия 

допущенного нарушения. 

4.2.5. Направить Арендатору письменное обращение (претензию) в случаях, предусмотренных пп. 6.4.1 – 

6.4.4  Договора с требованием устранить выявленное нарушение в указанный в претензии срок.  
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4.2.6. Уведомить Арендатора об изменении сведений, касающихся Арендодателя (юридического или 

почтового адреса, наименования, местонахождения, банковских реквизитов и т.п.) в пятидневный срок со 

дня соответствующего изменения. 

4.2.7. Осуществлять контроль за перечислением Арендатором предусмотренных Договором платежей. 

4.2.8. Применять в отношении Арендатора санкции за ненадлежащее исполнение условий Договора. 

4.3. Арендатор вправе: 

4.3.1. С письменного согласия Арендодателя осуществлять необходимый текущий ремонт арендуемых 

Помещений и Оборудования, техническое обслуживание Оборудования.  

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Использовать Имущество исключительно в соответствии с назначением и условиями, 

предусмотренными Договором. 

4.4.2. Перечислять на указанные в п. 5.2 Договора реквизиты арендную плату за пользование 

Имуществом в установленные Договором сроки. Неиспользование Имущества Арендатором в период 

действия Договора не является основанием для отказа Арендатора от внесения арендной платы. 

4.4.3. Направить Арендодателю предложение о досрочном расторжении Договора по соглашению сторон  

в соответствии с п. 6.3 Договора и о возврате Имущества по акту (актам) приѐма-передачи не позднее, 

чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если соглашением Сторон не установлено 

иное.  

4.4.4. Уведомить Арендодателя об изменении сведений, касающихся Арендатора (юридического или 

почтового адреса (адреса регистрации), местонахождения, наименования, организационно-правовой 

формы, банковских реквизитов и т.п.) в пятидневный срок со дня соответствующего изменения.  

4.4.5. Заключить договор на эксплуатационное обслуживание, договоры на предоставление 

коммунальных услуг, самостоятельно или за свой счѐт принимать все необходимые меры для 

обеспечения функционирования всех инженерных систем арендуемого Имущества. 

4.4.6. Своевременно и за собственные средства производить текущий ремонт Имущества, 

предусмотренного Договором.  

4.4.7. При пользовании Имуществом соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные 

требования,  установленные действующим законодательством РФ. 

4.4.8. Обеспечивать Арендодателю доступ к арендуемому Имуществу, его осмотр, представление 

документации и т.п. Для производства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 

обеспечивать беспрепятственный доступ к арендуемому Имуществу работников специализированных 

эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб. 

4.4.9. Содержать Имущество в надлежащем состоянии до сдачи его Арендодателю  по акту (актам) 

приѐма-передачи Имущества. 

4.4.10. Обеспечивать сохранность Имущества и за счѐт собственных средств возмещать Арендодателю 

ущерб от порчи Имущества. 

4.4.11. Нести полную ответственность за противопожарное состояние арендованного помещения, 

включая прилегающую территорию. 

4.4.12. Передать Арендодателю Имущество по акту (актам) приѐма-передачи в трехдневный срок с даты 

прекращения действия Договора по любым основаниям. 

4.4.13. В трехдневный срок после вступления в силу настоящего Договора заключить с Арендодателем 

Договор  о возмещении эксплуатационных расходов и затрат на коммунальные услуги на срок, указанный 

в пункте 2.1 настоящего Договора. 

 

5. Платежи и расчѐты по Договору. 

5.1. Арендная плата устанавливается из расчета: 

- за помещение пищеблока 639,84 кв.м., составляет 136 285,92  руб. (сто тридцать шесть тысяч двести 

восемьдесят пять рублей 92 копейки) в месяц (без учета НДС), на основании Отчета № 229-08-2017 от 

23.08.2017 г. об оценке рыночной стоимости права аренды объекта недвижимого имущества (пищеблока), 

включая аренду оборудования, находящегося на территории пищеблока,  расположенного по адресу: 

г.Ульяновск, ул. Лихачева, д.12; 

5.2. Арендная плата оплачивается по следующим реквизитам: 

Министерство финансов Ульяновской области (ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. Егорова, лицевой счет № 

20261136В30) 

р/с 40601810573084000001 Отделение Ульяновск г. Ульяновск 

БИК 047308001 

5.3. Арендная плата вносится ежемесячно не позднее 10-го (десятого) числа следующего за отчетным 
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периодом месяца в порядке осуществлении безналичных расчетов, на основании выставленных счетов, 

счетов-фактур, актов выполненных работ. 

 

6. Изменение и  расторжение Договора.  

6.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в Договор и  действительны при условии их 

совершения в письменной форме и  подписания Сторонами. 

6.2. Договор подлежит изменению в случае принятия закона, устанавливающего  правовые нормы, 

регулирующие правоотношения Сторон и являющиеся для них обязательными, иные, чем правовые 

нормы, действующие при заключении Договора.  

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в случаях:  

6.4.1. Использования Имущества не в соответствии с установленным п.1.2 Договора назначением (целями 

использования) Имущества.  

6.4.2. Просрочки Арендатором платежей по арендной плате более двух сроков подряд. 

6.4.3. Предоставления имущества в пользование третьим лицам без согласования с Арендодателем. 

6.4.4. Оставления (в том числе досрочного) Имущества Арендатором. 

6.4.5. Неисполнения Арендатором обязанности по принятию Имущества по акту (актам) приема-передачи 

в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора. 

6.4.6. Пользования Имуществом с существенным нарушением условий Договора. 

6.4.7. Пользования Имуществом с неоднократными нарушениями. 

6.4.8. Ухудшения состояния арендуемого Имущества, доведения его до аварийного состояния в том числе 

по вине Арендатора. 

6.4.9. Постановки Имущества Арендодателем на капитальный ремонт (реконструкцию) или снос, 

предусмотренных законодательством РФ, не указанных в Договоре. 

 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, которые были оговорены при 

заключении настоящего Договора или были заранее известны Арендатору, либо должны были быть 

обнаружены Арендатором во время осмотра Имущества или проверки его исправности при передаче 

Имущества по акту приема-передачи. 

7.2. Неисполнение Арендатором обязанности по приѐму имущества от Арендодателя по акту (актам) 

приѐма-передачи в течение пяти дней с даты подписания Договора в соответствии с п. 3.2 Договора 

влечет наложение штрафа в размере однократной величины месячной арендной платы. 

7.3. Неисполнение Арендатором обязанности по приѐму Имущества от Арендодателя по акту (актам) 

приѐма-передачи в течение десяти дней с даты подписания Договора в соответствии с п. 3.2 Договора 

является основанием для расторжения Договора по требованию Арендодателя (п. 6.4.5 Договора). 

7.4. За нарушение срока внесения арендной платы либо перечисление арендной платы не в полном 

объѐме, в том числе в связи с неправильным ее исчислением, Арендатор обязан уплатить пени 

(неустойку) в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату платежа, от 

суммы просроченного платежа (размера невнесѐнной арендной платы) за каждый день просрочки. 

Началом применения указанных санкций считается день, следующий за днѐм срока оплаты, 

установленного пунктом 5.3 Договора. 

7.5. Уплата Арендатором пеней (неустойки), штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает Арендатора от обязанности 

исполнения обязательств по Договору. 

7.6. Неисполнение Арендатором обязанности по возврату Имущества Арендодателю по акту (актам) 

приѐма-передачи (оставление Имущества) влечѐт наложение штрафа в размере однократной величины 

месячной арендной платы.  

7.7. В случае оставления Арендатором Имущества после прекращения действия Договора или досрочного 

оставления Арендатором Имущества риски порчи и (или) случайной гибели Имущества несет Арендатор.  

7.8. В случае возврата Имущества Арендатором в ухудшенном состоянии по акту (актам) приѐма-

передачи в соответствии с п. 3.3 Договора или выявления факта ухудшения состояния Имущества после 

его оставления Арендатором в соответствии с п. 3.4 Договора Арендодатель вправе в судебном порядке 

взыскать с Арендатора причиненные ему убытки. Сумма причиненных Арендодателю убытков 

определяется на основании заключения независимой экспертной организации, привлекаемой 

Арендодателем.  

7.9. Прекращение действия Договора в связи с окончанием его срока или по иным основаниям не 

освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий Договора, а также от  исполнения всех 
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обязательств по Договору. 

 

8. Прочие положения. 

8.1. Условия Договора в части начисления арендной платы применяются к отношениям Сторон с даты 

передачи Имущества Арендатору по акту (актам) приѐма-передачи по дату возврата Имущества 

Арендодателю по акту (актам) приѐма-передачи в соответствии с п. 3.1 Договора. 

8.2. Недействительность отдельного положения Договора не влечѐт недействительность всего Договора. 

8.3 Установленный Договором размер арендной платы не включает эксплуатационные расходы, расходы 

на коммунальные платежи, связанные с арендой Имущества. 

8.4. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя при просрочке платежа по 

арендной плате более двух раз подряд в соответствии с п. 6.4.2 Договора при условии обязательного 

направления Арендатору претензии, если на дату истечения срока рассмотрения претензии, указываемого 

в ней, задолженность по уплате арендной платы не погашена в полном объеме.  

8.5. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в случаях, предусмотренных 

п.п. 6.4.5 – 6.4.8 Договора, при условии направления Арендатору претензии с требованием прекратить 

выявленное нарушение  немедленно (либо в указанный в претензии срок) и (или) с требованием 

устранить в указанный в претензии срок последствия допущенного нарушения и невыполнении данных 

требований.  

8.6. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в соответствии с п. 6.4.1, п. 

6.4.3, п. 6.4.4, Договора при условии направления Арендатору претензии с требованием устранить 

выявленное нарушение в указанный в претензии срок и невыполнением данного требования. 

8.7. Уведомления (сообщения, претензии, соглашения), направляемые в соответствии с Договором, 

составляются в письменной форме и считаются поданными надлежащим образом при вручении лично 

под роспись о получении или направлении заказным письмом с уведомлением о вручении. 

8.8. Каждая из Сторон не вправе ссылаться на надлежащее выполнение обязанностей по Договору 

(осуществление платежа, направление уведомления и др.) при нарушении, соответственно, п. 4.4.4  

Договора. 

8.9. Порядок и условия проведения Арендатором изменений и улучшений в отношении  Имущества, 

проведения Арендатором капитального ремонта Имущества  устанавливаются дополнительным 

соглашением к Договору. 

8.10. Правоотношения Сторон, не урегулированные положениями Договора, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

8.11. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Сторонами условий Договора споры 

разрешаются путѐм переговоров. В случае недостижения согласия Сторонами, споры разрешаются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.12. Договор составлен на русском языке в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Каждый экземпляр прошивается и пронумеровывается. Первый экземпляр Договора находится у 

Арендодателя, второй - у Арендатора, третий – в Департаменте государственного имущества и земельных 

отношений Ульяновской области. 

8.13. Приложения к договору аренды: 

          -Приложение №1  План передаваемых в аренду помещений; 

          -Приложение №2  Характеристика передаваемых в аренду помещений; 

          -Приложение №3  Список производственного оборудования; 

          -Приложение №4  Акт приема-передачи недвижимого имущества в аренду; 

          -Приложение №5  Акт приема-передачи оборудования в аренду. 

9. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон. 

9.1. Арендодатель:  

Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная часть 

имени заслуженного врача России В.А. Егорова» (ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова) 

Россия, 432026, Ульяновская область, город Ульяновск, Улица Лихачева,12 

телефон: (8422)48-19-48, факс: (8422)483378 

Министерство финансов Ульяновской 

области (ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова, л/с  20261136В30) 

РЕКВИЗИТЫ: 

ИНН 7327025214КПП 732701001 

Р/с 40601810573084000001 в 

Отделение Ульяновск г. Ульяновск 

БИК 047308001 
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ОКПО 01948913 

Главный врач 

_______________В.П. Демин 

9.2. АРЕНДАТОР:  

 

9.3. Подписи Сторон: 

 

Арендодатель: 

Главный врач  

 

______________ В.П. Демин 

                      (подпись) 

                         М.П. 

 Арендатор: 

 

 

___________________  

                           (подпись) 

                              М.П. 
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Приложение №1  

к Договору аренды №___ 

от _________. 

 

 

 

ПЛАН 

ПЕРЕДАВАЕМЫХ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ 
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Заказчик: 

 

 

Главный врач 

_______________/В.П. Демин/ 

               

Исполнитель: 

 

 

 

____________________ 
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Приложение №2  

к Договору аренды №___ 

от _________. 

 

Характеристика передаваемых в аренду помещений 
 

                                                                 Ульяновская область                                               

Район                      Засвияжский 

Город                      г. Ульяновск 

Поселок, село, деревня, иной 

населенный пункт   

 

площадь, улица, проспект, переулок, 

аллея, шоссе, бульвар, набережная, 

проезд 

улица Лихачева 

Дом № 12 Корпус №  

Строение №  Литера М, М1 

№ п/п Этаж № Комнаты № Площадь помещений, кв. м 

1. 1  639,84 

Итого:       полезная площадь 639,84 

  Производственная, складская, 

учрежденческая, 

общественного питания, 

служебная площадь   

 

Всего:       общая площадь, кв. м 639,84 

 

 

Заказчик: 

Главный врач 

_______________В.П. Демин 

Исполнитель: 

 

____________________ 
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Приложение №3  

к Договору аренды №___ 

от _________. 

 

Список производственного оборудования 

Поля группировок 

Начальные остатки  

на 02.08.2017 
Приход Расход 

Конечные остатки  

на 22.08.2017 

сумма количество сумма количество сумма количество сумма количество 

ГУЗ ЦКМСЧ им.  В.А.Егорова" г. Ульяновск 3 610,61 22         3 610,61 22 

 3 610,61 22         3 610,61 22 

21.36 Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

3 610,61 22         3 610,61 22 

Стол производствен. 0101002367      1,76 14         1,76 14 

Стул офисный (6616) 0101016619      2 588,85 5         2 588,85 5 

Установка ОБН-150 0101011221      1 020,00 3         1 020,00 3 

Итого: 3 610,61 22         3 610,61 22 

 

 Балансовая 

стоимость 

Кол-

во 

Сумма 

амортизации 

Остаточная 

стоимость  

 

 

 

№ п/п ОС Инвентарный 

номер 

Дата 

принятия 

к учету 

101.12 "Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения" 3 497 695,95 1 1 763 627,43 1 734 068,52 

 3 497 695,95 1 1 763 627,43 1 734 068,52 

 3 497 695,95 1 1 763 627,43 1 734 068,52 

Основные средства 3 497 695,95 1 1 763 627,43 1 734 068,52 

  3 497 695,95 1 1 763 627,43 1 734 068,52 

 Здание пищеблока Лихачева 12 0101007396 29.09.2006 3 497 695,95 1 1 763 627,43 1 734 068,52 

101.34 "Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения" 115 960,46 5 115 960,46   

 115 960,46 5 115 960,46   

 115 960,46 5 115 960,46   

Основные средства 115 960,46 5 115 960,46   

  78 833,46 3 78 833,46   

 Компьютер (системный блок) 

0138987 

0101005124 30.12.2005 23 679,10 1 23 679,10   
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 Компьютер с принтером 0101005142 01.11.1999 47 771,36 1 47 771,36   

 Принтер лазерный НР-1020  0138993 0101005442 29.12.2005 7 383,00 1 7 383,00   

Платные услуги 37 127,00 2 37 127,00   

 Картофелечистка МОК-300М 21013600000076 26.11.2012 32 750,00 1 32 750,00   

 Принтер лазерный Samsung ML-2165 21013400000074 13.12.2012 4 377,00 1 4 377,00   

101.36 "Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения" 799 595,35 21 735 836,72 63 758,63 

Ишмуратова Алида Ивановна 799 595,35 21 735 836,72 63 758,63 

Нет 14 257,00 1   14 257,00 

Основные средства 14 257,00 1   14 257,00 

 14 257,00 1   14 257,00 

 Холодильник однокамерный   ДЭО 21013600000184 27.11.2014 14 257,00 1   14 257,00 

Да 785 338,35 20 735 836,72 49 501,63 

Основные средства 785 338,35 20 735 836,72 49 501,63 

  785 338,35 20 735 836,72 49 501,63 

 Котел КПЭ-160      0139185 0101010975 29.12.2006 61 189,80 1 49 766,37 11 423,43 

 Котел пищеварочный элек. 0101010979 01.09.2003 84 424,00 1 84 424,00   

 Котел пароварочный КПЭМ 250   

0138990 

0101010977 20.12.2005 68 266,00 1 64 669,54 3 596,46 

 Овощерезка ОМ-300   0138991 0101010996 28.12.2005 30 200,75 1 30 200,75   

 Стелаж металлический 0101009226 01.06.2011 7 666,50 1 7 666,50   

 Стелаж металлический 0101009227                     01.06.2011 7 666,50 1 7 666,50   

 Стол угловой 0101010888                     31.07.2007 6 300,00 1 6 300,00   

 Мясорубка  МИМ-600   0138992 0101010991 28.12.2005 17 184,20 1 17 184,20   

 Сковородка электрическая 0101011003 01.05.1996 10 148,57 1 10 148,57   

 Тестомешалка 0101011005 01.05.1996 27 980,64 1 27 980,64   

 Электроплита 0101011027 01.05.1996 63 229,49 1 63 229,49   

 Электроплита 0101011028 01.05.1996 63 229,49 1 63 229,49   

 Морозильная камера "СНЕЖ МЛ-

350" Б/У 

0101011486 20.10.2008 13 200,00 1 13 200,00   

 Морозильник ларь FROSTOR F 400 S 0101011487 25.11.2010 24 300,00 1 24 300,00   

 Холодильная камера 0101011499 01.05.1996 27 064,97 1 27 064,97   

 Холодильная машина 0101011501 30.10.2011 195 000,00 1 160 518,26 34 481,74 

 Холодильник Саратов 452 (КШ120) 0101011741 25.11.2010 11 000,00 1 11 000,00   

 Холодильный шкаф -0.56 0101011873 01.05.1996 10 861,04 1 10 861,04   

 Шкаф холодильный  ШХ-0,80      

0139073 

0101011886 31.07.2006 28 213,20 1 28 213,20   

 Шкаф холодильный ШХ -0,80     

0139072 

0101011893 31.07.2006 28 213,20 1 28 213,20   

Итого 4 413 251,76 27 2 615 424,61 1 797 827,15 
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Приложение №4 

к Договору аренды №___ 

от _________. 

 

 

Акт приема-передачи недвижимого имущества в аренду 

 
Заказчик: 

Главный врач 

_______________В.П. Демин 

Исполнитель: 

 

____________________ 

 

 

 

 
          Приложение №5 

к Договору аренды №___ 

от _________. 

Акт приема-передачи оборудования в аренду. 
 

 

Заказчик: 

Главный врач 

_______________В.П. Демин 

Исполнитель: 

 

____________________ 
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Приложение №4 

К контракту №_____ от ______ 

ДОГОВОР №__ 

на возмещение коммунально-эксплуатационных затрат 

 

г.Ульяновск                                                                                                  «__» _______ 201_г. 

 

Государственное учреждение здравоохранения «Центральная клиническая медико-санитарная 

часть имени заслуженного врача России В.А. Егорова», в дальнейшем именуемое «Арендодатель», 

в лице главного врача Демина Владимира Петровича, действующего на основании Устава, и  

_____________________________________________________________________, именуемое  далее  

«Арендатор», в лице _____________, действующего на основании _____, а вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», на основании договора №____ от «__»____ 201_г. на 

______________________________________ и договора аренды помещений пищеблока №____ от 

«__»____ 201_г.  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. В соответствии с занимаемой площадью ____ кв.м. помещений здания пищеблока 

расположенного по адресу: г.Ульяновск, Лихачева, 12 Арендатор возмещает часть затрат 

Арендодателя, связанных с содержанием строения, его инженерных сетей и оборудования, 

территории, наружного освещения, мест общего пользования; подготовкой строения к эксплуатации в 

зимних условиях; содержанием автодорог, трубопроводов, дератизацией помещений и прочими 

эксплуатационными расходами; вывозом бытового мусора и прочих отходов, охрану в размере не 

более 5% от суммы начисленных коммунальных услуг за месяц (Приложении №1 - предварительный 

расчет возмещения расходов по оплате коммунальных и иных услуг). 

1.2. Оплата отопления производится согласно фактически отапливаемой площади арендуемых 

помещений. Размер стоимости теплоснабжения определяется расчетным путем на основании 

установленных тарифов Поставщиком коммунальных услуг и объема арендуемой площади (объем 

арендуемой площади умножается на ежемесячную стоимость потребления теплового энергоресурса за 

м2, предъявляемую энергоснабжающей организацией).  

1.3. Оплата электроэнергии, ГВС, ХВС и канализации производится по фактическим показаниям 

приборов учета (счетчиков). Размер стоимости электроэнергии, ХВС и канализации  определяется 

перемножением установленных тарифов Поставщиком коммунальных услуг на объем потребленной 

услуги согласно показаниям  приборов учета. Размер стоимости ГВС определяется перемножением 

расчетного тарифа на объем потребленной услуги согласно показаниям  приборов учета (Приложении 

№1 - предварительный расчет возмещения расходов по оплате коммунальных и иных услуг).  

 

2. Срок действия договора 

2.1. Срок действия Договора устанавливается с «__» _______ 201_г. по «__» _________ 201_ г. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Арендодатель обязан:  

3.1.1. Производить своевременные и качественные работы по ликвидации аварий и  

профилактическому ремонту инженерного оборудования ЦТП, магистральных трубопроводов и 

электрических сетей.  

3.1.2. Предупреждать Арендатора о временном, вынужденном прекращении предоставления 

отдельных видов услуг.  

3.2. Арендатор обязан:  

3.2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения Арендодателя, правила и нормы 

эксплуатации помещений, инженерных сооружений и оборудования в соответствии с 
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регламентирующими документами (СНИП, правила по охране труда технике безопасности, 

противопожарной безопасности и т.п.).  

3.2.2. Обеспечить доступ в помещение работников Арендодателя для проверки технического 

состояния водозаборной арматуры и других систем, расположенных в помещении Арендатора.  

3.2.2. Незамедлительно сообщать Арендодателю об имеющихся повреждениях и неисправностях в 

коммуникационных системах.  

3.2.3. В случае аварий принимать все необходимые меры по ее ликвидации. При возникновении 

аварий по вине Арендатора, работы по их ликвидации и устранению последствий оплачивает 

Арендатор.  

3.2.4. Не производить без письменного разрешения Арендодателя, работ, связанных с изменением 

любых инженерно-технических коммуникаций, в том числе охранной и пожарной сигнализации. В 

случае производства согласованной перепланировки и переоборудования помещений, после 

проведения работ в полном объеме, помещения принимаются в эксплуатацию на основании акта 

приемки, подписанного представителем Арендодателя.  

3.2.5. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и 

нести расходы на его содержание.  

3.2.6. До 10 числа, следующего за отчетным периодом месяца возмещать коммунально-

эксплуатационные затраты, понесенные Арендодателем. 

3.3. Арендодатель вправе:  

3.3.1. При увеличении или уменьшении расходов на выполнение работ, связанных с предметом 

Договора, производить перерасчет стоимости коммунально-эксплуатационных затрат.  

3.4. Арендатор вправе:  

3.4.1. Требовать от Арендодателя своевременного проведения работ по устранению повреждений 

инженерного оборудования, коммуникационных сетей и, обеспечивающих нормальную эксплуатацию 

арендуемого помещения.  

3.4.2. Требовать от Арендодателя возмещения убытков, возникших по его вине.  

 

4. Стоимость и порядок расчетов 

4.1. Возмещение затрат Арендодателя, связанных с коммунально-эксплуатационными расходами за 

текущий месяц аренды, производится Арендатором в размере установленном в п.п. 1.1., 1.2., 1.3. 

настоящего договора. При увеличении тарифов на услуги будет производится перерасчет стоимости 

возмещения.  

4.2. Оплата производится до 10 числа следующего за отчетным периодом месяца, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Арендодателя, на основании ежемесячно выставляемых 

Арендодателем счета и акта выполненных работ. 

4.3. Все изменения по условиям договора оформляются дополнительным соглашением. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором или Арендодателем 

обязательств, предусмотренных п.п. 2.1, 2.2 настоящего Договора, стороны несут ответственность в 

объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. При невыполнении Арендатором принятых на себя обязательств по оплате коммунально-

эксплуатационных услуг в установленный договором срок, он выплачивает Арендодателю пени в 

размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.3. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения платы Арендодатель, на основании статьи 619 

ГК РФ оставляет за собой право досрочного расторжения как настоящего договора, так и самого 

договора Аренды.  

5.4. Стороны обязуются незамедлительно сообщать об изменении своих банковских реквизитов. 

Неисполнение стороной настоящего пункта лишает ее права ссылаться на то, что предусмотренные 

Договором уведомление или платеж не были произведены надлежащим образом. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора и не урегулированные соглашением 

сторон, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.  
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7. Общие положения 

7.1 Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Сторона - инициатор досрочного 

расторжения договора должна известить об этом другую сторону не позднее,  чем за две недели до 

предполагаемого дня расторжения договора. 

 
8. Адреса, платежные реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик: 

ГУЗ «Центральная клиническая медико-

санитарная часть имени заслуженного врача 

России В.А.Егорова»  

(ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А.Егорова) 

Россия, 432026, Ульяновская область, город 

Ульяновск,  ул. Лихачева, 12 

ИНН 7327025214  КПП 732701001  

Министерство финансов Ульяновской области (ГУЗ 

ЦКМСЧ им. В.А. Егорова  л/с 20261136B30) 

Р/с 40601810573084000001  

ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК г. Ульяновск 

БИК 047308001 

ОГРН 1027301482955 

ОКПО 01948913 

ОКАТО 73401000000 

ОКОГУ 2300229 

ОКТМО 73701000 

e-mail: vitamed.econ@yandex.ru  

тел. 8 (8422) 48-08-11 

Подрядчик: 

 

 

 

 

 

Арендодатель: 

Главный врач 

ГУЗ ЦКМСЧ 

им. В.А. Егорова 

 

 

         ______________ В.П. Демин 

                        (подпись) 

                           М.П. 

 Арендатор: 

 

 

 

 

 

_________________ _______ 

                           (подпись) 

                              М.П. 
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Приложение №1 

 

 

Предварительный расчет  возмещения  

коммунально-эксплуатационных затрат 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

измерения 

Тариф за 

ед., руб.  

НДС 

18% 

Тариф за 

ед. с НДС, 

руб. 

1 Холодное водоснабжение м3 
   

2 Водоотведение м3 
   

3 Сброс загрязняющих веществ м3 
   

4 Горячее водоснабжение м3 
   

5 Отопление м2 
   

6 Электроэнергия кВтч 
   

7 Вывоз мусора м2 
   

8 Охрана м2 
   

        

Примечание: В течение срока действия Договора тарифы на услуги могут быть изменены (изменения 

стоимости может быть вызвано ростом тарифов со стороны Поставщиков ГУЗ ЦКМСЧ им. В.А. 

Егорова). Новые тарифы применяются без предварительного уведомления. 

 

 
 


