Извещение № 01 от 18.10.2016 г.
о проведении конкурсного квалификационного отбора организации, осуществляющей оказание услуги по организации горячего питания в здании МАОУ «СОШ № 19»
г.Перми по адресу: 614023, г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 24 с заключением двустороннего договора аренды муниципального движимого и недвижимого имущества
1. Организатор конкурсного ква- Муниципальное автономное общеобразовательное учрежделификационного отбора (далее - ние «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми
Организатор Отбора)
(МАОУ «СОШ № 19» г. Перми )
614023, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова,24
E-mail: school19_24@mail.ru
тел./факс 8 (342) 283-52-52, тел 8(342)283-52-52
Адрес сайта учреждения в сети «Интернет»

school19perm.ru
2. Предмет конкурсного квалифи- оказание услуги по организации питания учащихся в муникационного отбора (далее –Отбор) ципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Перми в соответствии с Требованиями к организации основного (горячего) питания и бесплатного питания отдельных категорий
учащихся
3. Контактное лицо
Орлова Людмила Борисовна,
Организатора Отбора
заместитель директора школы по общим вопросам,
контактный телефон:
раб. 283-53-20
4. Требования к услуге, оказание
Определяются Конкурсной документацией о проведении
которой происходит с использова- конкурсного квалификационного отбора организации, осунием муниципального имущества, ществляющей услуги по организации горячего питания в
право на которое передается по
здании МАОУ «СОШ № 19» г.Перми по адресу: 614023, г.
договору аренды
Пермь, ул. Адмирала Ушакова,24
(далее – Документация).
5. Осмотр недвижимого и движиЛюбой участник отбора, при наличии паспорта и
мого муниципального имущества,
санитарной книжки, 24.10.2016 с 18:00 часов до 19:00 часов
право на которое передается по
вправе
лично
ознакомиться
с
установленным
договору аренды
оборудованием, указанным в техническом задании, в месте
его нахождения.
6. Срок действия договора аренды 5 лет с 01.11.2016 г. по 31.10.2021 г.
7. Срок, место и порядок предоЗаявка на участие в конкурсном квалификационном отборе
ставления документации
подается в письменной форме.
Участник вправе подать только одну заявку.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсном квалификационном отборе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом
отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в
конкурсном квалификационном отборе, на котором не указаны сведения об участнике открытого конкурса, подавшем
такой конверт, а также требование предоставления таких
сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в
конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается.
Участнику конкурсного квалификационного отбора, подавшему конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
Срок подачи заявок:
с 18.10.2016 г. по 27.10.2016 г.
Ежедневно с 09:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья
Место подачи заявок:

8. Дата и время окончания подачи
заявок на участие в Отборе
14. Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Отборе
15. Дата и время рассмотрения и
оценки заявок на участие в Отборе
16. Дата размещения итогового
протокола

614023, г. Пермь, ул.Адмирала Ушакова,24
3-й этаж, бухгалтерия
17 час. 00 мин. 27.10.2016 года (время местное)
10 час. 00 мин. 28.10.2016 года (время местное)
Вскрытие заявок проводится комиссией Организатора Отбора по адресу: 614023, г. Пермь, ул.Адмирала Ушакова,24,
бухгалтерия.
28-31.10.2016 года.
Место проведения: 614023, г. Пермь, ул.Адмирала Ушакова,24, бухгалтерия.
03.11.2016 года на сайте permedu.ru и официальном сайте
Организатора Отбора school19perm.ru в сети «Интернет».

