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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное Hayщroe учреждение

<РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМЕНИ
АкАдЕмикА Б.в. пЕтровского>

(ФГБНУ KPHI{X им.акад. Б.В. Петровского>)
Fеdеrаl State Budgetary Rеsеагсh Institution (Rчssiал геSешсh сепtеr ofsurgery named after асаdеmiсiал B.V. Petrovsky))

(Petrovsky National Research Сепtеr ofSurgery; Petrovsky NRcS)

прикАз
Я3 с...--ЯLf J/)ZZчZ.

Москва

В соответствии с письмом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 3|.l0.2022 Ns W1-21l4427-АГ (О направлении
методических рекомендаций по передаче имущества в безвозмездное пользование
организациям общественного питания)) во исполнение положений совместного
письма Минобрнауки России и Росимущества от 02.09.2022 Ns МН-21/ВФ-2009,
JE ВЯ-08/З9657 (О порядке согласования передачи имущества в аренду и
безвозмездное пользование)> с целью организации гryнктов общественного питания
обучающихся и работников ФГБНУ (PHIЦ им. акад. Б.В. Петровского>>
приказываю:

1. Создать Комиссию по передаче имущества в безвозмездное
пользование организациям общественного питания с целью открытия пунктов
общественного питаниJI для обучающихся и работников ФГБНУ <PШý им. акад.
Б.В. Петровского)) в зданиях, принадлежащих ФГБFrУ <Рtil_Ц им, акад. Б.В.
Петровского> (далее - Комиссия) и утвердить её состав (Приложению Nэ l ).

2. Утвердить положение о Комиссии по передаче имущества в безвозмездное
пользование организациям общественного питания (Приложение Nч 2).

3. Комиссии, в рамках имеющихся у нее полномочий, отражать
результаты принимаемых решений в протоколе оценки предложений.

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнительный директ,ор О.А. Горягин
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О создании Комиссии по передаче имущества
в безвозмездное пользование организациям общественного питания



Прилоя<ение }lЪ 1

к приказу ФГБНУ
(РнЦХ им. акад. Б.В. Петровского>
Nф7!7 л')

от (( cJ) 2022r

состАв
комиссии по передаче имущества в безвозмездное пользование организациям

общественного питания

Председатель комиссии:

Колпаков Алексей Леоltидович - первый заместитель исполнительного директора

Заместитель Председателя комиссии:

Наумов Алексей Атtатольевич - заместитель начальника управления
организационно-правовой и кадровой работы

члены комиссии:

главная медицинская сестра;

заместитель главного бухгалтера;

главный инженер;

ведущий юрисконсульт;

врач по гигиене питания.



Приложение Nэ 2

к приказу ФГБНУ
<РНЦХ им, акад. Б.В. Петровского>

Ng.f/9 oT,{!r -/z. zozzr.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по передаче имущества

в безвозмездное пользование организациям общественного питания

l. оБщиЕ положЕниJл

1.1. Настоящее Положение о комиссии по передаче имущества в безвозмездное
пользование организациям общественного пптания ФГБНУ (РНЦХ им. акад. Б.В.
Петровского>> (далее соответственно - Положение, Комиссия и Учреждение) разработано
на основе действующего законодательства Российской Федерации, и опредеJuIет
компетенцию, цели, задачи, полномочия указанной Комиссии.

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом, состав которого в
соответствии с Положением формируется из работников Учреждения.

1.3. Комиссия, принимая решенrlя в рамках имеющихся у нее полномочий,

руководствуется настоящим Положением и Положением о порядке проведения отбора
предложений по открьlтию пункта общественного питанIu для обучающихся и работников
Учреждения (Приложение ЛЬ l).

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Основной целью Комиссии является организациJI обеспечения питанием
обучающихся и работников Учреждения путем проведенлш процедуры отбора
предложений по открытию пункга общественного питания в зданиях Учреждения.

2.2. Комиссия в
основные задачи:

достижении цели своей деятельности выполняет следующие

а) размещение на официальном сайте Учреждения объявления о проведении
процедуры рассмотрония и отбора предложений по открытию пункга общественного
питания для обучающихся и работников Учреждения;

б) провеление процедуры paccMoTpeншI и отбора предложений по открытию пункта
общественного питания для обучающихся и работников Учреждения, а также принятие
решение о передаче имущества в безвозмездное пользование организации общественного
питания, предложившей наилучшее предложение в соответствии с Положением о порядке
проведения отбора предложений по открытию пунюа общественного питания для
обучающихся и работников Учреждения, путем оформления протокола оценки
предложений;

в) проверка соблюдения параметров предоставляемых услуг заявленным критериlIм.

3. состАв комиссии



З.1. Комиссия состоит из Председателя, заместителя Председателя Комиссии й 5

членов.

3.2, На должность Председателя Комиссии нi}значается один из заместителей
исполнительного директора.

3.3. Заместитель Председателя - заместитель начальника управлениJI организационно-
правовой и кадровой работы.

3.4. Членами Комиссии являются:

- главнaш медицинскrя сестра;

- представитель бухгшtтерии;

- представитель инхенерно-технической службы;

- представитель управления организационно-правовой и кадровой работы;

- врач по гигиене питания.

3.5. Председатель Комиссии является ее полноправным членом. При этом в случае

равенства голосов при голосовании в Комиссии голос Председателя является решztюцим.

3.6. fuя достиженшr целей и решения задач,
Председатель Комиссии осуществJIяет следующие функции:

определенных Попожением,

а) руководит деятельностью Комиссии;

б) проводит заседания Комиссии и председательствует на них.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Комиссия рассматривает отнесенные к ее компетенции вопросы на заседаниrIх,
созываемых Председателем по мере необходимости.

4,2, Заседания Комиссии являются открытыми.

4.3. Протоколы Комиссии оформляются письменно и подписываются Председателем
и членами Комиссии.

5. вступлЕниЕ в силу, измЕнЕниЕ и дополнЕниЕ положЕниrI

5.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения
утверждаются руководителем Учреждения и вступают в силу после их утвержд€ния.



Приложение No 1

к положению о Комиссии
по передаче имущества в безвозмездное пользование

оргашизациям общественного питания

положепие о порядке отбора предложений по открытию пункта
общественного питаяия для обучающихся и работпиков

ФгБнУ <РНЩХ им. акад. Б.В. Петровского> в зддЕиях, приЕадлежащих
ФГБНУ (РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского>>

1.Общке положения

1.1.Настоящее Положение опредеJU{еТ процедурУ проведения отбора предложений

по открытию п)нкта общественного питаниJI для обучшощихся и работников ФГБНУ

<РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского> в помещениях, расположеI lьIх в здzlниях,

принадлежащИх ФГБНУ <РНЩХ им. акад. Б.В. Петровского>, с пропускным режимом
оrбо na территориИ ограЕиченногО доступа, на условйях договора безвозмездного

пользования (дмее - Положение, Отбор).
1.2. Отбор не явJUIется конкурсом или аукционом Еа право заlкJIючения договора

безвозмездного пользования, равно как и на зак},пку товаров, работ и услуг для нужд

ФГБНУ KPHI-\X им. акад. Б.В. Петровского>
. 1.з. Отбор является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением

делать оферты. ФгБнУ <PHIJX им. акад. Б.В. Петровского> сохраняет за собой право

акцептоватЬ любое иЗ поступившиХ в palМKax Отбора либО це акцоптовать ни одно из них.

Проведение Отбора не влечет обязалности ФГБНУ <РНЩХ им. акад. Б.В. Петровского> по

.r-."""rо каких-либо договоров с участниками Отбора. ФгБнУ <PHIJX им. акад. Б.В.

Петровского> Ее производит и не будет производить расходовiшие деIrежньж средств в

связи с проведением отбора.

2. Размещение объявления о проведении Отбора

2.1. объявлецие о проведении Отбора, а также Положение размещаются на

официа:rьном сайте ФГБIrУ <РНЩХ им. акад. Б.В. Петровского> в информационно-

телекоммуникационной сети (Интернет).
2.2. Общие требования к участникаN{ Отбора:
2.2,|, Нмич]и,е опыта работы в сфере предоставления услуг питzшия не менее З лет

(подтверждается выпиской из Егрюл/вгРИП; основной вид деятельности - деятельность

рестораЕов' деятельностЬ предприятиЙ общественногО питiu{иЯ (код класса ОКВЭ[ 56);

2.2.2. Наsмчие действующих договороВ на оказание услуг питания дJIя коллективов

иньtх организаций либо наJIичие договоров на ареЕду помещений, используемьж под

организацию питiшIия для коJIлективов иньD( организаций.
2,З.,Щля целей определения соответствия требованиям, устztновленЕым пунктом 2,2

настоящего Положения, принимаются искJIючительно сведения и документы,
отItосящиесЯ непосредс,l,венно К у{астнику Отбора. Сведения и док}менты,
представленные В подтверждение соответствия участника Отбора требованиям,

установленныМ п}цктоМ настоящегО 2.2 Положения, относящиеся к деятельности иньD(

юридических и физическrтх лиц, в том числе аффилированньD( по отношению к участнику
отбора, пе принимatются.
наименование подведомственной оргакиздIии

2.4. В течение 5 (gяти) рабочих дней с даты размещения объявления о проведении

Отбора, лицо, которое решило принятЬ уlастие в Отборе, должIlо представить в ФГБНУ



<PHL{X им. акад. Б.В. Петровского> по адресу: г. Москва, АбрикосовскиЙ пер,, д, 2 либо

по ад)есу электронной поT rы: nrcs@med.ru следующие документы:- 
2.4.1. Предложение по открьIтию пункта общественЕого питаЕия для обучающихся

, рuбЪrп"*о" ФгБнУ <PHIJX им. акад. Б.В. Петровокого> в помещениях, расположенньIх

в зданиях, принадлежащих ФГБНУ <PHIJX им. акад. Б.В. Петровского>, с пропускным

режимом либо на территории ограниченного доступа, на условиях договора

безвозмездного пользования (далее - предложение), включающее в себя lрафик работы

пункта общественного питания, схему оргitнизации питания (например, (поставка

.orouuo блюд, приготовленньtх на центрzIльном flредприятии), ((приготовление блюд

непосредственно на месте (столовм полного цикла)>), ежедневный минимальный

ассортимент предлагаемых блюд и Еzlпитков с }.казанием цеЕы комплексIIого об9да в

соответствии с приложением J\Ъ 1 к настоящему Положению),
2.4.2. Информачионную спрzвку об участнике Отбора, в том числе о соответствии

критериям, установленным п}тrктами 2.2.1 +l2,2.2 настоящего Положения, а также копии

соответств),ющих док},ментов ;

2.4.3. Информацию о контактном лице участника Отбора дпя осуществления

да,rьпейшего взммодействия в paмKalx Отбора.

3, Предварптельный этап отбора

3.1. Отбор проводится из числа предложений уIастIlиков, предостaвивших

док}ъ[енты, }казанные в п}ъкТе 2.4 настоящего Положения.
3.2. В слуlае если док}меIIты поданы только одним участником, предложение

допускается к рассмотрению.
3.З. Для проведения отбора предложений ФГБ[IУ <PHI_{X им, акад, Б,В,

Петровского> создается Комиссия по открьгтию пlтlкта обществеЕного питания д,Iя

обучающихсЯ и работникоВ ФгБнУ <PHI]X им. акад. Б.В. Петровского> (далее -
Комиссия). Состав 1тверждается приказом руководителя ФГБнУ (РНЦХ им. акад. Б,В.

Петровского>.

4. Критерпи оценки предложений участников отбора

4.1 . Оценка предложений )п{астников Отбора осуществляется по быlьной системе в

соответствии со следlтощими критериями:

Ежедневный минимальяый ассортимент
аемьrх блюд и нalпитковп

1 балл за каждlто единицу

Схема организации питаЕия Поставка готовьrх бrпод, приготовленньrх
на ьном ятии - 5 баллов
Приготовление б:под непосредственЕо на
месте (столовiц полного цикла) - 10

баллов

Обеспеченность )T {астника отбора

1рудовыми ресурсами, квалификация
трудовых ресурсов rlастника отбора, в

том числе:
Наличие в штате участника отбора
по в не ниже 3-го яда

Отсl.тствие - 0 ба,члов

1повар-2балла
2повара-3балла
3 и более поваров - 5 бarллов

Наличие в штате участника отбора
тsхнолога общественного питания

Отсрствие - 0 баллов
На,тичие - 5 ба,rлов

Стоимость комплексного обеда 300 рублей и более - 0 баллов
от 250 до300 лей - 2 баIша



От 200 до 250 - 3 балла
!о 200 рублей - 5 баллов

4.2. Рассмотрение предJIожоний уrастников Отбора осуществляется Комиссией в
следутощей последоват9льности :

4.2.1. Опредеrrяется рейтинг предложения по каждому критерию, которьй
представляет собой оценку в баллах, полуlаемую по результатаI\4 оценки по критериям.

4.2.2. Рассчитьвается итоговый рейтинг предложения пуfем сложения рейтингов
(ба:rлов) по каждому из критериев оценки предложения.

5. Заключительный этап отбора

5.1. Комиссией проводится сопоставлецие предложений на основе итогового

рейтинга. По результатам оформляется протокол оцонки предложений с указанием
уrастника Отбора, набравшего наибольший итоговый рейтинг.

5.2. Участнику Отбора, набравшему наибольший итоговый рейтинг, ФГБНУ
(РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского> вправе предложить зilкJIючить договор
безвозмездного пользования помецениями в цеJIях организации питания обуrшощихся и

работников ФГБНУ кРНЦХ им. акад. Б.В. Петрвского>>.
5.3. !оговор безвозмездного пользовztния может быть закJIючеЕ только с

непосредственным r{астником отбора и не может бьrгь закшочен с иным юридическим
или физическим лицом, в том числе аффилировtlнным по отношению к участнику отбора.



Приложение Nч 1

к Положению о порядке отбора предложений
по открытию пуЕкта общественного питаниjI

для об}.T ающихся и работников

ФГБНУ (РI-il-Ц им. акад. Б.В. Петровского>

Еяседневный миЕимальпый ассортимент предлагаемых блюд и напитков

Участник отбора обязуется обеспечить в

питания в здании по адресу:

пункте общественного
след}тощий ежедневный

минимальный ассортимент блюд и напитков:

вид бrпода Конкретн ые наимецования Стоимость, руб.


