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1. Общие положения 

1. Положение о порядке отбора торговой организации на право заключения  

договора безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, распределению 

продуктов детского  питания разработано  в соответствии с п.6 Порядка, 

утвержденного Постановлением правительства Свердловской области от 02.03.2011 г. 

№ 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки проживающих в Свердловской 

области беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по 

обеспечению полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, 

галактоземией, лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой 

аллергии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально 

низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания 

счет средств областного бюджета» (вместе с «Порядком предоставления мер 

социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным 

питанием, в том числе через специализированные пункты питания и магазины, по 

заключению врачей, детям, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии с 

непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой массой 

при рождении специализированными продуктами лечебного питания счет средств 

областного бюджета»). 

2. Настоящее положение определяет критерии отбора торговой организации на право 

заключения договора безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, 

распределению продуктов питания с ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск», в целях 

исполнения государственного контракта на поставку продуктов детского питания как 

меры социальной поддержки, проживающим на территории городского округа 

Первоуральск детям в возрасте до трех лет. 

3. Взаимоотношения между ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск» и  торговой организацией 

(далее -магазин) осуществляется на безвозмездной основе на основании заключенного 

договора безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, распределению 

продуктов детского питания. 

4. Право на заключение договора безвозмездного оказания услуг по приему, 

хранению, распределению продуктов детского питания  имеют юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность через 

торговые организации розничного питания (магазины), полностью соответствующие 

критериям отбора, установленным настоящим положением. 

5. Договор безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, распределению 

продуктов детского питания   заключается с победителем отбора. 

 

2. Отбор торговой организации на право заключения договора 

безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, распределению продуктов 

детского питания. 

6. К критериям отбора торговой организации (магазина) на право заключения 

договора безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, распределению 

продуктов детского питания  относятся: 

1) Не нахождение участника отбора в состоянии банкротства или стадии 

ликвидации; 

2)  Территориальная доступность для населения городского округа Первоуральск 

– количество магазинов не менее трех в черте города; не менее одного в п.Талица; 

не менее одного в п.Динас; не менее одного в п.Билимбай. 

 Часы работы магазина не менее чем с 9-00 до 22-00, без перерыва и выходных; 

3) Наличие холодильного оборудования для размещения продуктов детского 



 

 

питания; 

4) Возможность размещения детского питания в торговом зале магазина отдельно 

от остальной продукции; 

5) Компьютерное и программное обеспечение магазина, осуществляющего выдачу 

продуктов детского питания, должно выполнять определенные функции, 

установленные в п.7 настоящего Положения. 

7. Компьютерное и программное обеспечение магазина, осуществляющего 

выдачу продуктов детского питания, должно выполнять следующие функции : 

1) Импорт с сервера МИАЦ данных* о пациентах, для которых запланирована выдача 

в данном магазине бесплатного питания в следующем месяце, с указанием: 

количества по каждому продукту и пациенту на интервал дат, допустимого периода 

получения. Импорт производится с использованием веб-сервисов сервера МИАЦ 

автоматически по расписанию один раз в месяц, с дополнительной возможностью 

запуска по требованию администратора; 

2)Ведение сопоставления продуктов БД МИАЦ  и продуктов БД магазина; 

3)Сканирование на кассе магазина штрих-кодов** (формат EAN13) из купонов на 

получение бесплатного детского питания. Не должны допускаться: получение 

продукта за пределами указанного в купоне периода, получение большего, чем 

указано в купоне, количества, повторное получение по тому же купону; 

4)Формирование и печать кассового чека с позициями по детскому питанию, 

выдаваемому со скидкой 100%, или нулевой ценой; 

5)Передача на сервер МИАЦ данных по фактической выдаче: дата и время, 

индентификатор купона, количество выданного. Передача производиться с 

использованием веб-сервисов сервера МИАЦ по расписанию один раз в сутки, с 

дополнительной возможностью запуска по требованию администратора;  

6)Предоставление ежемесячного отчета о реализации по купонам, подготовленный 

непосредственно из программного обеспечения магазина. 

*формат данных, WEB-адреса и доступ предоставляются разработчиками АС 

«Детское питание» 

**алгоритм формирования штрих-кода предоставляются разработчиками АС 

«Детское питание». 

8. Для участия в отборе на право заключения договора безвозмездного 

оказания услуг по приему, хранению, распределению продуктов детского питания 

торговые организации направляют в ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск»: 

 заявку для участия в отборе на право заключения договора безвозмездного 

оказание услуг по приему, хранению, распределению продуктов детского питания, 

оформленную в соответствии с приложением №1 к настоящему Положению, 

подписанную руководителем (в случае подписания заявки другим лицом – 

доверенность на право подписания заявки на участие в отборе);  

 заверенную копию устава; 

 выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не 

более 6 месяцев до даты подачи заявки; 

 документы, подтверждающие не нахождения участника отбора в состоянии 

банкротства или стадии ликвидации; 

 бланк оценки участника отбора в соответствии с критериями (приложение №  2 

к  Положению). 

9. Заявки принимаются ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск» по адресу: 

г.Первоуральск, ул.Гагарина, 38а, каб.104, с 9-00 до 14-00, в рабочие дни, в течение 

десяти рабочих дней с момента размещения информации о проведении отбора 

торговой организации (магазина) на право заключения договора безвозмездного 

оказание услуг по приему, хранению, распределению продуктов детского питания  на 

сайте ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск», размещенного в сети интернет.  



 

 

10. Отбор торговой организации (магазина) на право заключения договора 

безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, распределению продуктов 

детского питания, проводится комиссией, утвержденной приказом главного врача. 

Отбор осуществляется на основании представленных документов и материалов в 

течение пяти рабочих дней с момента окончание срока подачи заявок. 

11. После принятия заявки от торговой организации (магазина) проводится 

проверка соответствия программного обеспечения магазина критерием отбора, 

установленным в п.7 Положения, непосредственно на месте, в магазине. Данная 

проверка проводиться членом комиссии специалистом – программистом до 

проведения отбора. 

12. К отбору не допускаются заявки в следующих случаях: 

 если документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, не 

предоставлены или оформлены не надлежащим образом;  

 если торговая организация (магазин) находиться в стадии ликвидации или в 

отношении неё возбужденно дело о банкротстве.  

13. Решение комиссии о результатах отбора оформляется протоколом в день 

проведения отбора и подписывается всеми члена комиссии. Протокол размещается на 

сайте ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск» не позднее 5 рабочих дней с момента 

проведения отбора. 

14. В случае если, для участия в отборе поступила только одна заявка от торговой 

организации (магазина), отбор считается состоявшимся при условии соответствии 

единственной заявки критерием отбора. Договор безвозмездного оказание услуг по 

приему, хранению, распределению продуктов детского питания заключается с 

единственным участником отбора. 

15. В случае если для участия в отборе заявок не поступило, или имеются заявки, 

не допущенные к отбору, отбор считается несостоявшимся.  

16. В случае если участники отбора полностью соответствуют критерием отбора и 

заявили одинаковые условия, победителями признаются оба участника и договор 

безвозмездного оказание услуг по приему, хранению, распределению продуктов 

детского питания  заключается с двумя победителями, с определением мест выдачи 

продуктов детского питания в соотношении 50:50. 

 

3. Порядок заключения договора безвозмездного оказание  

услуг по приему, хранению, распределению продуктов детского питания. 

 

17. Торговая организация (магазин), являющееся победителем отбора, заключает 

договор безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, распределению 

продуктов детского питания (форма договора приложение №3). Договор заключается 

в течении 3-х рабочих дней после опубликования Протокола о результатах отбора. 

18. ГБУЗ СО «ДГБ г.Первоуральск» передает копию договора безвозмездного 

оказания услуг по приему, хранению, распределению продуктов детского питания  в 

Министерство здравоохранения Свердловской области для внесения изменений в 

государственные контракты на поставку продуктов детского питания для включения 

адресов магазинов в текст государственных контрактов. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение  № 1 

 к Положению о порядке отбора торговой организации 

(магазина) на право заключения договора 

безвозмездного оказания услуг по приему, хранению  

распределению продуктов детского питания 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Главному врачу  

ГБУЗ СО  «ДГБ г.Первоуральск» 

                                                                                                                   О.В. Шайдуровой 

 
ЗАЯВКА 

 

    
Дата:    «____»  __________ 2017 г. исх. №_________ 

 

Для участия в отборе торговой организации на право заключения договора безвозмездного 

оказания услуг по приему, хранению, распределению продуктов детского питания   
 

Участник___________________________________, в лице____________________________ 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных Положением о порядке 

отбора торговой организации на право заключения договора безвозмездного оказания услуг по 

приему, хранению, распределению продуктов детского питания  в 2017 году, а также 

выражает согласие безвозмездно оказать услуги в соответствии с требованиями  Положением о 

порядке отбора торговой организации на право заключения договора безвозмездного оказания 

услуг по приему, хранению, распределению продуктов детского питания  в 2017 году и 

критериями, предоставленными в таблице: 

Наименование критерия Возможность соответствия 

1. Не нахождение участника отбора в состоянии 

банкротства или стадии ликвидации  

Да/нет 

2. Территориальная доступность для населения 

города Первоуральска– количество магазинов не 

менее трех в черте города и не менее одного в 

п.Талица; не менее одного в п.Динас; не менее 

одного в п.Билимбай. 

Количество, адреса 

3. Часы работы магазина не менее чем с 9-00 до 22-

00, без перерыва и выходных 

Указать часы работы во всем 

магазинам 

4. Наличие холодильного оборудования для 

размещения продуктов питания 

Наличие, количество 

5. Возможность размещения детского питания в 

торговом зале магазина отдельно от остальных 

продуктов 

Указать возможность да/нет 

6. Компьютерного и программного обеспечения 

магазина, осуществляющего выдачу продуктов 

детского питания, выполняет следующие функции:  

1). Импорт с сервера МИАЦ данных* о пациентах, 

для которых запланирована выдача в данном 

магазине бесплатного питания в следующем месяце, 

с указанием: количества по каждому продукту и 

Указать возможность по каждому 

пункту 



 

 
пациенту на интервал дат, допустимого периода 

получения. Импорт производится с использованием 

веб-сервисов сервера МИАЦ автоматически по 

расписанию один раз в месяц, с дополнительной 

возможностью запуска по требованию 

администратора; 

1) 2) Ведение сопоставления продуктов БД МИАЦ  и 

продуктов БД магазина; 

3) Сканирование на кассе магазина штрих-кодов** 

(формат EAN13) из купонов на получение 

бесплатного детского питания. Не должны 

допускаться: получение продукта за пределами 

указанного в купоне периода, получение большего, 

чем указано в купоне, количества, повторное 

получение по тому же купону;  

4) Формирование и печать кассового чека с 

позициями по детскому питанию, выдаваемому со 

скидкой 100%, или нулевой ценой; 

5) Передача на сервер МИАЦ данных по 

фактической выдаче: дата и время, индентификатор 

купона, количество выданного. Передача 

производиться с использованием веб-сервисов 

сервера МИАЦ по расписанию один раз в сутки, с 

дополнительной возможностью запуска по 

требованию администратора; 

6) Предоставление ежемесячного отчета о 

реализации по купонам, подготовленный 

непосредственно из программного обеспечения 

магазина. 

*формат данных, WEB-адреса и доступ 

предоставляются разработчиками АС «Детское 

питание» 

**алгоритм формирования штрих-кода 

предоставляются разработчиками АС «Детское 

питание». 

 

Анкета участника: 

 

Полное и сокращенное  наименование 

участника, его организационно-правовая форма 

 

Место нахождения (юридический и 

фактический адрес)/место жительства для 

физического лица, телефон, адрес электронной 

почты (при наличии) 

 

ИНН/КПП  

ОГРН  

Фамилия, Имя, Отчество руководителя  

Наименование учредительного документа, на 

основании которого действует участник 

 

Настоящим участник _________________________ гарантирует достоверность представленной в 

заявке информации и подтверждает право комиссии по отбору, не противоречащее требованию 

формирования равных для всех участников отбора условий, запрашивать в уполномоченных 

органах власти информацию, уточняющую представленные в ней сведения. 

В случае если предложения участника будут признаны лучшими, участник 

________________берет на себя обязательство подписать договор безвозмездного оказания услуг 



 

 
по приему, хранению, распределению продуктов детского питания с ГБУЗ СО «ДГБ 

г.Первоуральск» в соответствии с требованиями Положения о порядке отбора торговой 

организации на право заключения договора безвозмездного  оказания услуг по приему, 

хранению, распределению продуктов детского питания в 2017 году в установленный 

срок. 
 

К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются: 

-Заверенная копия устава 

-выписка из ЕГРЮЛ 

-документы подтверждающие не нахождение участника отбора  в состоянии банкротства или 

ликвидации. 

- бланк оценки участника отбора в соответствии с критериями отбора 

 

 

 

______________________     __________________________  _________________________  

(должность руководителя)           (личная подпись)                    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение  № 2 

 к Положению о порядке отбора торговой организации  

(магазина) на право заключения договора 

безвозмездного оказания услуг по приему, хранению  

распределению продуктов детского питания  

 
 Бланк оценки торговой организации на право заключения договора безвозмездного 

оказания услуг по приему, хранению, распределению продуктов детского питания. 

 

Наименование критерия Минимальные баллы Баллы участника 

1. Не нахождение участника 

отбора в состоянии 

банкротства или стадии 

ликвидации  

10  

2. Территориальная 

доступность для населения 

города Первоуральска– 

количество магазинов не 

менее трех в черте города и 

не менее одного в 

п.Талица; не менее одного 

в п.Динас; не менее одного 

в п.Билимбай. 

30 (за каждый магазин сверх 

6-ти  установленных в 

критерии начисляется по 5 

баллов) 

 

3. Часы работы магазина не 

менее чем с 9-00 до 22-00, без 

перерыва и выходных 

10  

4. Наличие холодильного 

оборудования для 

размещения продуктов 

питания 

10  

5. Возможность размещения 

детского питания в торговом 

зале магазина отдельно от 

остальных продуктов 

10  

6. Компьютерное и 

программное обеспечение 

магазина, осуществляющего 

выдачу продуктов детского 

питания 

30   

ИТОГО 100  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение  № 3 

 к Положению о порядке отбора торговой организации  

(магазина) на право заключения договора 

безвозмездного оказания услуг по приему, хранению  

распределению продуктов детского питания  

 

Форма договора безвозмездного оказания услуг по приему, 

хранению, распределению продуктов детского питания 

 

  ДОГОВОР 

безвозмездного оказания услуг по приему, хранению, распределению 

продуктов детского питания  

 

г. Первоуральск                                                                             «__»_________2017 г 

 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Детская городская больница город Первоуральск», именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице главного врача Шайдуровой Ольги Васильевны, действующего на 

основании Устава, и ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

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

заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Заказчик контролирует поставку детского питания по 

государственным контрактам №________ от _________, заключенным между 

Министерством здравоохранения Свердловской области и ____________, а 

Исполнитель обязуется безвозмездно через сеть магазинов распространять бесплатное 

питание для детей раннего возраста, а также предоставлять ежемесячно отчет о 

количестве выданной продукции в целом и в разрезе видов продукции и получателей 

Заказчику. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан за свой счет изготовить электронные рецепты на получение 

бесплатного питания для детей раннего возраста.  

2.2. Исполнитель обязан через  сеть магазинов безвозмездно выдавать при 

предъявлении электронного рецепта питание для детей раннего возраста. Перечень 

магазинов приведен в приложении  к настоящему договору. 

2.3. Исполнитель обязан: 

 разместить питание для детей раннего возраста в торговых залах магазинов 

отдельно от основных товаров и любым доступным способом обозначить их;  

 исключить смешивание либо возможность замены продукции, поставляемой в 

рамках настоящего договора, аналогичной продукцией, поставляемой Исполнителю 

для свободной продажи; 

 обеспечить контроль за выдачей бесплатного питания для детей раннего 

возраста, исключив возможность приобретения указанной продукции лицами, не 

имеющими электронного рецепта, либо свыше нормы получения; 

 при проверке фактического количества переданного Товара с данными 

программного обеспечения, в случае расхождения количества, восполняет недостачу 

за счет собственных средств; 

 учесть, что: 



 

 

при попытке использования до срока действия электронный рецепт не должен 

приниматься, но и не должен становиться недействительным,  

по истечении срока действия рецепт становится недействительным, 

продукты по одному рецепту можно приобрести только одноразово,  

после любого приобретения рецепт становится недействительным; 

 обеспечить передачу данных на сервер по фактической выдаче (дата, время, 

идентификатор купона, количество выданного) с использованием веб-сервисов 

сервера МИАЦ по расписанию один раз в сутки, с дополнительной возможностью 

запуска по требованию администратора; 

2.4. Места размещения питания для детей раннего возраста в торговом зале должны 

быть оборудованы холодильными камерами и постоянно содержаться в соответствии 

с санитарными нормами и правилами. 

2.5. Для исполнения требований пункта 2.3 настоящего договора Исполнитель обязан 

проинструктировать об особенностях выдачи питания сотрудников, которые будут 

обеспечивать выдачу питания для детей раннего возраста.  

2.6. Исполнитель обязан до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным 

месяцем, предоставлять Заказчику отчет о количестве выданной и не востребованной 

продукции. 

2.7. Для надлежащего исполнения обязанностей по договору Заказчик обязан 

оказывать Исполнителю содействие, в том числе предоставлять необходимую 

информацию и документацию, в том числе о поставщиках по государственных 

контрактам, о количестве по видам и ассортименту питания для детей раннего 

возраста, которое запланировано выдать в предстоящем месяце, в разрезе каждого 

магазина Исполнителя. 

2.8. Заказчик обязан раз в месяц, до 25 числа предыдущего месяца, информировать 

Исполнителя о количестве рецептов, выданных к конкретные магазины. 

2.9. Информацию – адреса магазинов, время работы – Заказчик обязан разместить во 

всех поликлинических отделениях больницы. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или  ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

4. Срок действия договора, его продление и досрочное расторжение  

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения изменений в 

государственные контракты Министерства здравоохранения Свердловской области на 

поставку продуктов детского питания (включение адресов магазинов в текст 

государственных контрактов) и действует до _______________________. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе любой 

из сторон. При этом инициативная сторона обязана направить другой стороне 

уведомление о расторжении настоящего договора в срок не позднее, чем за 30 дней до 

такого расторжения. 

5. Прочие условия 

5.1. В части, не урегулированной настоящим договором, отношения сторон 

регулируется действующим законодательством РФ.  

5.2. Все споры, возникающие по настоящему договору, передаются сторонами на 

рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную  

юридическую силу, по одному для каждой сторон. 

6. Реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 
Государственное бюджетное учреждение  



 

 

здравоохранения Свердловской области 

«Детская городская больница город 

Первоуральск» (ГБУЗ СО «ДГБ 

г.Первоуральск») 

623106, Свердловская область, 

Г.Первоуральск, ул.Гагарина, 38а. 

ИНН 6625011945/КПП 662501001 р/сч 

40601810165773000001 Уральское ГУ Банка 

России БИК 046577001 Министерство 

финансов Свердловской области (ГБУЗ СО 

«ДГБ г.Первоуральск» л/с 23013001160) 

 

Главный врач 

    

  ______________ О.В.Шайдурова 

 

 

Приложение 

К договору  безвозмездного оказания услуг по приему,  

хранению, распределению продуктов детского питания  
от  ________________________ г. 

 

 

Адреса магазинов 

осуществляющих выдачу питания для детей раннего возраста 

 

№ п/п Адрес 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Заказчик                                                                                            Исполнитель 

 

______________(О.В.Шайдурова)                                         __________________ (____________) 

М.П.                                                                                             М.П. 
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