
эждаю
ктора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима

О.А. Сотникова

2019 г.

об осуществлении закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Заказчик (наименование) Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Сыктывкарский государственный 
университет имени Питирима Сорокина»

Место нахождения, почтовый адрес 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д.55

Адрес электронной почты contract@syktsu.ru

Номер контактного телефона (8212) 390-415
Предмет договора (наименование и описание 
объекта закупки)

Оказание услуг по организации питания для участников 
«Курсов финского языка и культуры -  2019»

Место поставки, выполнения работ или 
оказания услуг

г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 15.

Сроки поставки или завершения работы, либо 
график оказания услуг

со 2 по 22 июля 2019 года

Начальная (максимальная) цена договора 215 712,00 (Двести пятнадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Источник финансирования Средства от приносящей доход деятельности.

Оплата выполнения работ или оказания услуг 
осуществляется

Заказчик осуществляет предоплату на расчётный счёт Исполнителя в 
размере 30% от цены Договора, на основании счёта, выставляемого 
Исполнителем, в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
сторонами Договора;
- окончательный расчет в течение 5 рабочих дней после подписания 
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Ограничение участия в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

Не предусмотрено

Способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)

Закупка у единственного поставщика на основании пп.З п.4 Раздела 2 
Главы 4 Положения о закупке ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 
Сорокина», утвержденного Министерством образования и науки 
Российской Федерации 05.12.2018 года

Срок, место и порядок предоставления 
Документации о закупке Предоставление документации не предусматривается
Требования к содержанию, форме, 
оформлению и составу Заявки на участие в 
Закупке:

Предоставление Заявки не предусматривается

Порядок, место, дата начала и дата окончания 
срока подачи Заявок: Подача Заявок не предусматривается

Требования к Участникам закупки и перечень 
документов, представляемых участниками 
закупки:

Не установлены

Форма, порядок, дата начала и дата окончания 
срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений Документации:

Разъяснения не предусматриваются

Место и дата рассмотрения заявок участников 
и подведения итогов Закупки: Рассмотрение заявок не предусматривается

Критерии оценки и сопоставления Заявок на 
участие в закупке:

Не предусматривается

Порядок оценки и сопоставления Заявок на 
участие в закупке:

Не предусматривается

mailto:contract@syktsu.ru


Договор

№ _____

г. Сыктывкар «___» июля 2019 г.

Общество с ограниченной ответственногсть «Био-Лайт», именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице Киселева Игоря Валентиновича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», именуемое 
в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. ректора Сотниковой Ольги Александровны, действующей 
на основании Приказа Министерства образования и науки России от 03.11.2016 г. № 12-07-03/191 с 
другой стороны, в рамках пп.3.п.4. раздела 2 главы 4 Положения о закупке ФГБОУ ВО «СГУ им. 
Питирима Сорокина», в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее -  
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по организации питания участников «Курсов 
финского языка и культуры -  2019» с 2 по 22 июля 2019 года (Список участников -  приложение 1) в 
соответствии с техническим заданием (Приложение 2), спецификацией (Приложение 3), графиком 
оказания услуг и меню (Приложение 4) которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора, а Заказчик обязуется принять результат оказания услуг и оплатить их в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Срок оказания услуг: с 2 по 22 июля 2019 года включительно.

2. Цена Договора

2.1. Цена Договора составляет 215 712,00 (Двести пятнадцать тысяч семьсот
двенадцать) рублей 00 копеек без налога (НДС).

2.2. Цена Договора является твердой и включает в себя все затраты, издержки и иные 
сопутствующие расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора в том числе 
страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Форма оплаты: безналичный расчет. Датой оплаты настоящего Договора считается дата 
списания денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя, 
подтвержденная копией платежного поручения.

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон в связи с сокращением объема
услуг.

3. Порядок и срок оплаты услуг

3.1. Оплата за услуги производится в следующем порядке:
- Заказчик осуществляет предоплату на расчётный счёт Исполнителя в размере 30% от цены 

Договора, на основании счёта, выставляемого Исполнителем, в течение 1 0 рабочих дней со дня 
подписания сторонами Договора;

- окончательный расчет в течение 5 рабочих дней после подписания Сторонами акта сдачи- 
приемки оказанных услуг.

4. Характеристики и порядок оказания, сдачи и приемки услуг

4.1. Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с характеристиками указанными в 
Техническом задании (Приложение 2 к настоящему Договору).

4.2. Сдача результата оказания услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком производятся в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Исполнитель осуществляет 
передачу Заказчику результатов оказанных услуг в полном соответствии с техническим заданием 
(Приложение 1 к настоящему Договору) и настоящим Договором.

на оказание услуг по организации питания для участников
«Курсов финского языка и культуры -  2019»



4.3. Датой исполнения услуг считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки 
оказанных услуг.

4.4. В порядке контроля оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику или по его 
требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к услугам по Договору, и 
создает условия для проверки хода оказания услуг и производственных расходов по Договору.

4.5. Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяется на оказываемые 
услуги со 2.07.2019 г.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
5.1.5. Требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, путем направления ему 
уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.
.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случаях ненадлежащего 
исполнения Исполнителем условий Договора.

5.1.7. В случае, полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине 
Исполнителя требовать у него соответствующего возмещения убытков.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении условий настоящего Договора.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

оказания услуг.
5.2.3. Осуществить оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных

услуг.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с Договором.
5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по 

Договору других лиц - соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 
квалификацией, специальным оборудованием и т.п. При этом Исполнитель несет ответственность 
перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 
Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора, объемов, сроков оказания услуг 
по Договору.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 
рамках Договора.

5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

отчетную документацию по итогам исполнения Договора.
5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям нормативно-технической документации, безопасности 
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.) установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Принимать необходимые меры по соблюдению сотрудниками Исполнителя режима 
конфиденциальности.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке услуг, 
за свой счет.

5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и 
Договором.

6. Ответственность Сторон



6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение 
принятых по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом», но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 
исполненных Исполнителем.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Уплата пени или возмещение ущерба не освобождает Стороны от исполнения обязательств 
по Договору.

6.8. Убытки, причиненные стороне в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
настоящего Договора, возмещаются другой Стороной согласно действующему законодательству.

6.9. Заказчик вправе удерживать сумму неустойки (штрафа, пени) в бесспорном порядке, без 
согласия Исполнителя при окончательном расчете с Исполнителем.

6.10. В случае нарушения Исполнителем сроков исполнения обязательств по Договору, 
заказчик перечисляет исполнителю оплату в размере, уменьшенном на размер установленной 
Договором неустойки (пени или штрафа) за нарушения сроков исполнения обязательств по Договору.

7. Решение споров

7.1. Все споры по настоящему договору Стороны решают путем переговоров. Заинтересованная 
Сторона до обращения в суд должна направить другой стороне письменную претензию. Претензия 
направляется заказным письмом или вручается под расписку. Сторона, получившая претензию, 
обязана в течение 10 календарных дней с момента получения такой претензии направить на нее 
ответ. Сторона, направившая претензию и не получившая на нее ответа либо получившая не 
удовлетворяющий ее ответ, вправе обратиться в арбитражный суд, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно 
известить другую Сторону в течение трех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. 
Продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных 
государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении



обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права 
ссылаться на них при неисполнении обязательств по Договору.

9. Расторжение Договора

9.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по 
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения 
отдельных видов обязательств.

10. Прочие условия Договора

10.1. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 
случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.2. В случае изменений адресов, номеров телефонов, банковских реквизитов Стороны 
письменно извещают друг друга о таких изменениях.

10.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений и являются его неотъемлемой частью.

10.4. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами 
путем переговоров. В случае не достижения согласия Стороны передают рассмотрение спора в 
Арбитражный суд.

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

10.6. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
Сторонами условий договора.

10.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

ООО «Био-Лайт» ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»

Адрес: 167016,Рк, г.Сыктывкар, 
Ул.Катаева, 15,
Тел. (8212) 323-021,
ИНН 1101009957 КПП 110101001 
р/с 40702810500300003103 
Сыктывкарский Филиал «Банк СГБ» 
Г.Сыктывкар,
БИК 041909786
к/с 30101810800000000786

Адрес: 167001, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-кт, 55 
тел. (8212) 390-308, факс (8212) 390-440 
ИНН 1101483236 КПП 110101001 
р/с 40501810500002000002 в Отделении - 
НБ Республика Коми, г.Сыктывкар 
БИК 048702001
УФК по Республике Коми (ФГБОУ ВО «СГУ 
им. Питирима Сорокина», л/с 20076X27800) 
КД 00000000000000000130

ПОДПИСИ СТОРОН:

О т И сп о л н и т ел я : От Заказчика:

И.о. ректора

М.П.
И.В.Киселев

М.П.
О.А. Сотникова



Приложение 1
к Договору №_______ от «___ »________ 2019 г.

Список участников «Курсов финского языка и культуры -  2019»

№ ФИО Регион
1. Епанов Василий Республика Коми
2. Суслова Наталья Республика Коми
3. Трофимова Диана Республика Коми

4. Чупрова Олеся Республика Коми

5. Константинова Дарья Республика Марий Эл
6. Минюков Юрий Республика Марий Эл
7. Николаева Анастасия Республика Марий Эл
8. Сергеева Екатерина Валерьевна Республика Марий Эл

9. Шабалина Екатерина Республика Марий Эл

10. Васеева Олеся Республика Марий Эл
11. Кинякина Юлия Республика Мордовия
12. Маркина Марин Республика Мордовия
13. Шапаксова Ольга Республика Мордовия
14. Поркина Ксения Республика Мордовия
15. Михайлова Алина Удмуртская Республика
16. Евсеева Г алина Удмуртская Республика
17. Прозорова Юлия Удмуртская Республика
18. Рыбаков Иван Удмуртская Республика
19. Яковлева Алина Удмуртская Республика
20. Ямаева Ирина Удмуртская Республика

21. Кочкин Ярослав Ханты-Мансийский Автономный 
Округ (Югра)

22. Иида Виртанен Финляндия
23. Силья-Маийя Ээрика Спетс Финляндия

24. Мариа Кристиина Йомппанен Финляндия

ПОДПИСИ СТОРОН:

О т И сп о л н и т ел я : От Заказчика:

И.о. ректора

М.П.
И.В.Киселев

М.П.
О.А. Сотникова



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по организации питания для участников 

«Курсов финского языка и культуры -  2019»

Дата и место проведения: с 2 по 22 июля 2019 года, 
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 15.

Количество участников: 24 человека.

Требования к качеству и безопасности услуг.
-  Оказание услуг осуществляется качественно, с соблюдением всех норм и правил, 
действующих в сфере услуг общественного питания, в соответствии с законодательством 
РФ.
-  Соблюдение при приготовлении блюд всех технологических норм, установленных для 
процессов изготовления продуктов питания и приготовления блюд, полная ответственность 
за качество производимого продукта.
-  Услуги оказываются в точном соответствии с условиями, согласованными с 
Заказчиком.
-  Содержание используемых помещений в надлежащем порядке с соблюдением правил 
и требований санитарной и противопожарной безопасности, сохранности оборудования и 
мебели.

ПОДПИСИ СТОРОН:

О т И сп о л н и т ел я : От З а к а зч и к а :

И .о .р е к т о р а

Приложение 2
к Договору №_______ от «__ » _______ 2019 г.

М.П.
И.В. Киселев

М.П.
О.А. Сотникова



Приложение 3
к Договору №_______ от «___ »________ 2019 г.

Спецификация расходов на организацию питания для участников

«Курсов финского языка и культуры -  2019»

Наименование услуг
Количество

дней

к 
^

 
Це 

р

Количество Стоимость,
руб.

- услуги по организации питания 
участников «Курсов финского языка 
и культуры -  2019» в соответствии с 
планом мероприятия в период с 
2.07.2019 по 05.07.2019, 07.07.2019 
по 12.07.2019, с 14.07.2019 по 
22.07.2019:
- Завтрак,
- Обед;
- Ужин

19 428,00 24

195 168,00

- услуги по организации питания 
участников
«Курсов финского языка и культуры
-  2019» 06.07.2019 и 13.07.2019:
- Завтрак,
- Ужин

2 223,00 24

10 704,00

- услуги по организации питания 
участников
«Курсов финского языка и культуры
-  2019» в соответствии с планом 
мероприятия -
Ланч-боксы (обед) 06.07.2019 и 
13.07.2019

2 205,08 24

9840,00

Без налога (НДС)

ИТОГО
215 712,00

Всего: Двести пятнадцать тысяч семьсот двенадцать руб. 00 копеек .

О т И сп о л н и т ел я : От З а к а зч и к а :

И .о. ректора

_/И .В. Киселев/ /О.А. Сотникова/
М л - М.П.



Приложение 4
к Договору №_______ от «___ »________ 2019 г.

График оказания услуг по организации питания
с 2.07.2019 по 05.07.2019, 07.07.2019 по 12.07.2019, с 14.07.2019 по 22.07.2019

Завтрак 09:00 -  09:30 24 человека
Обед 13.30 -  14.00 24 человека
Ужин 17:30 -18:00 24 человека

06.07.2019, 13.07.2019
Завтрак 09:00 -  09:30 24 человека
Обед в ланч-боксах 24 человека
Ужин 17:30 -18:00 24 человека

Меню еженедельное 

п о н е д е л ь н и к _________________________________________

Наименование блюда Выход

Каша рисовая 200
Сырники со сгущённым молоком 100/50
Чай в ассортименте 200

Обед
Суп-лапша с курой 250
Рулет куриный с сыром и зеленью 125
Брокколи на пару 100
Перец болгарский с зеленью 100
Морс 200
Хлеб пшеничный 30
Хлеб ржаной 30

Ужин
Зразы картофельные с шампиньонами 160
Салат «Греческий» 165
Хлеб ржаной 30
Чай с сахаром 1пак+сахар
Сочень с творогом 1 шт

ВТОРНИК

Наименование блюда Выход

Омлет паровой с сыром и зеленью 200
Хлеб пшеничный 30
Блинчики с джемом 100/50
Чай с сахаром 1 пак.+сах

Обед:
Суп овощной вегетарианский 250
Жаркое по- домашнему 250
Компот 200
Хлеб пшеничный 30
Хлеб ржаной 30
Салат «Сеньор помидор» 100

Ужин:
Окорочок жареный (отварной) 80
Рис отварной 150



Хлеб ржаной 30
Чай с сахаром 1пак+сах.
Кекс творожный 1 шт.
Салат овощной 100
СРЕДА

Наименование блюда Выход

Каша пшеничная 200
Чай в ассортименте 1 пак.+сах.
Бутерброд с ветчиной 30/30
Яйцо вареное 1/40

Обед:
Суп картофельный с мясными фрикадельками 250

Кебаб по-болгарски 80
Греча рассыпчатая 150
Салат из свежих огурцов 100
Морс 200
Хлеб пшеничный 30
Хлеб ржаной 30

Ужин:
Рыба отварная с зеленью 100
Рагу овощное из кабачков 200
Хлеб ржаной 30
Чай в ассортименте 1пак+сах.
Корж молочный 1шт.

ЧЕТВЕРГ

Наименование блюда
Выход

Каша геркулесовая 200
Яйцо под майонезом с зелёным горошком 100
Хлеб пшеничный с сыром 30/20
Чай 25

ОБЕД:
Суп-пюре из шампиньонов 250
Филе куриное в яйце 90
Кукуруза сахарная 100
Рис рассыпчатый 150
Хлеб пшеничный 30
Хлеб ржаной 30
Компот 200

УЖИН:
Картофель тушеный с курой 250
Хлеб ржаной 30
Чай с сахаром (пакетики) 200
Салат «Лёгкий Пекин» 100
Йогурт 1 шт.

Пятница

Наименование блюда
Выход

Запеканка творожная со сметаной 150/20
Кофе 3/1 1 шт.



Бутерброд с колбасой п/к 30/30
Обед:

Суп с сосисками и зелёным горошком 250
Салат «Витаминный» 100
Пюре картофельное 200
Биточек куриный 100
Морс 200
Хлеб пшеничный 30
Хлеб ржаной 30

Ужин:
Греча рассыпчатая 150
Биточек рыбный в сметанном соусе 100/50
Хлеб ржаной 30
Чай с сахаром и лимоном 1 пак+сах
Букен с сыром и яйцом 1 шт.

Суббота

Наименование блюда Выход

Каша ячневая молочная 200
Хлеб пшеничный с маслом и сыром 30/10/20
Яйцо под майонезом с солёным огурцом 100
Чай в ассортименте 1пак+сах

Обед:
Суп «Щи сезонное» 250
Рис «Мозаика» 150
Биф куриный в сметане 100
Компот 200
Хлеб пшеничный 30
Хлеб ржаной 30
Салат «Шопский» 100

Ужин:
Овощи гриль 100
Рыба запечённая в яйце (горбуша) 100
Салат «Сочный» 100
Хлеб ржаной 30
Чай с сахаром 1пак+сах.
Белиш с яблоками и корицей 1 шт.

Воскресенье

Наименование блюда
Выход

Блины «Купеческие» (ветчина, сыр) 150
Кофе 3/1 200

Обед:
Борщ со сметаной 250/10
Картофель тушёный с курой 250
Хлеб пшеничный 30
Хлеб ржаной 30
Салат «Овощи по-корейски» 100
Морс 200

Ужин:
Салат из свежих огурцов и помидоров 100



Греча рассыпчатая 150
Поджарка из говядины 125
Чай с сахаром + лимон 1пак+сахар
Кекс творожный 1 шт.

Обед в Ланч-боксах 06.07.2019:

Наименование блюда Выход

Сосиски гриль 200
Вермишель 150
Овощная нарезка 250
Хлеб белый/черный 30/30
Сок фруктовый 0,2 0,2

Обед в Ланч-боксах 06.07.2019:

Наименование блюда Выход

Биточек куриный 200
Рис «Мозаика» 150
Овощная нарезка 250
Хлеб белый/черный 30/30
Сок фруктовый 0,2 0,2

От Заказч ика:
О т И сп о л н и т ел я :

И .о. ректора

М.П.
/И.В. Киселев/ М.П.

/О.А. Сотникова/



УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО
«СГУ им. Питирима Сорокина»

____________________ О.А. Сотникова

«____ » __________________ 20____г.
м.п.

СПРАВКА -  ОБОСНОВАНИЕ 
закупки по особым обстоятельствам

1 Предмет договора Организация питания участников «Курсов 
финского языка и культуры -  2019» со 2 по 22 

июля 2019 года

2 Наименование лица, с которым 
планируется заключение 

договора

Общество с ограниченной ответственность «Био- 
Лайт» в лице Киселева Игоря Валентиновича

3 Основание закупки по особым 
обстоятельствам

пп. 3 п. 4. Раздела 2 Главы IV Положения о 
закупке Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сыктывкарский 
государственный университет имени Питирима 
Сорокина», утвержденного заместителем 
М инистра науки и высшего образования 
Российской Федерации 05.12.2018

4 Обоснование невозможности или 
нецелесообразности проведения 

конкурентной процедуры

«Курсы финского языка и культуры -  2019» 
будут проходить в СГУ им. Питирима Сорокина 
с 1 по 22 июля 2019 года. В курсах будут 
участвовать 21 студент и 3 преподавателя. В 
связи с тем, что выделенный целевой грант от 
Финского национального агентства по 
образованию выделенные в евро, пришли не в 
полном размере и подтверждение окончательной 
суммы было получено только 28.06.2019 года. По 
условиям предоставления грантового 
софинансирования, питание участников курсов 
должно быть 3-х разовым все дни проведения 
курсов в часы, предусмотренные в программе 
курсов; организовано выездное питание (за 
пределами г. Сыктывкара) во время культурных 
мероприятий, согласно программе Курсов. С 
указанными требованиями выразил свою 
готовность работать ООО «Био-Лайт»

5 Обоснование цены договора В цену договора входит трех-разовое горячее питание все 
дни работы Курсов в помещении кафе «КотЛета» по адресу 
Катаева, 15 согласно заявленному расписанию; двух
разовое питание на выездных мероприятиях.



Обоснование выбора 
конкретного поставщика

По условиям предоставления грантового 
софинансирования, питание участников курсов 
должно быть 3-хразовым все дни проведения 
курсов в часы, предусмотренные в программе 

курсов; организовано выездное питание (за 
пределами г. Сыктывкара) во время культурных 

мероприятий, согласно программе Курсов. С 
указанными требованиями выразил свою 
готовность работать ООО «Био-Лайт»

Приложение (выбрать нужное):
1. Копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), копии выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документа, 
удостоверяющего личность (для физического лица);

2. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя поставщика 
(подрядчика, исполнителя) на подписание договора. В случае, если от имени поставщика 
(подрядчика, исполнителя) действует иное лицо, также прикладывается доверенность, 
выданная физическому лицу на осуществление от имени этого поставщика (подрядчика, 
исполнителя) действий по подписанию договора, заверенная его печатью (при наличии печати) 
и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем, также прикладывается копия документа, подтверждающего полномочия этого 
лица;

3. Документы, подтверждающие соответствие единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, 
являющихся объектом закупки (при необходимости).

Должность (Директор института, руководитель департамента, Подпись

начальник управления, начальник отдела), ФИО

Дата

Визы согласования:
Проректор (по направлению
деятельности)__________________________________________________ «_____» ___________ 20___ г.

личная подпись, расшифровка


