
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСГВЕЗЗНЬШ УНИВЕРСИТЕГГ ИМЕНИ ДОРЖИБАНЗАРОВА»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

« 0 / » М  2023 г.
П Р И К А З

г. Улан-Удэ

Об утверждении положения о порядке отбора предложений по 
открытию пунктов общественного питания для обучающихся и 

работников ФГБОУ ВО «БГУ»

В соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ФГБОУ 
ВО «БГУ» и письмом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 31.10.2022 №МН-21/4427-АГ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке отбора предложений по 
открытию пункта общественного питания для обучающихся и работников 
ФГБОУ ВО «БГУ»;

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Ректор А.В. Дамдинов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФГБОУ ВО «БГУ» у . 
от 2 (y g r . №

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТКРЫТИЮ ПУНКТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ
ФГБОУ ВО «БГУ»

г. У л ан -У дэ



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру проведения отбора 

предложений по открытию пункта общественного питания для обучающихся 

и работников ФГБОУ ВО «БГУ» в помещениях, расположенных в зданиях, 

закрепленных за ФГБОУ ВО «БГУ» на праве оперативного управления, с 

пропускным режимом/на территории ограниченного доступа, на условиях 

договора безвозмездного пользования (далее -  Положение, Отбор).

1.2. Отбор не является конкурсом или аукционом на право 

заключения договора безвозмездного пользования, равно как и на закупку 

товаров, работ и услуг для нужд ФГБОУ ВО «БГУ».

1.3. Отбор является адресованным неопределенному кругу лиц 

приглашением делать оферты. ФГБОУ ВО «БГУ» сохраняет за собой право 

акцептовать любое из поступивших в рамках Отбора либо не акцептовать ни 

одно из них. Проведение Отбора не влечет обязанности по заключению 

каких-либо договоров с участниками Отбора. ФГБОУ ВО «БГУ» не 

производит и не будет производить расходование денежных средств в связи с 

проведением отбора.

2. Размещение объявления о проведении Отбора

2.1. Объявление о проведении Отбора, а также Положение 

размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО «БГУ» в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Общие требования к участникам Отбора:

2.2.1. Наличие опыта работы в сфере предоставления услуг питания 

не менее 3 лет (подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; основной вид 

деятельности -  деятельность ресторанов, деятельность предприятий 

общественного питания (код класса ОКВЭД 56);



2.2.2. Наличие действующих договоров на оказание услуг питания для 

коллективов иных организаций либо наличие договоров на аренду 

помещений, используемых под организацию питания для коллективов иных 

организаций.

2.2.3. Остаточный срок годности реализуемой готовой продукции 

должен быть не менее 90% от общего срока годности.

2.2.4. Реализация готовых блюд при организации горячего питания в 

столовой должна осуществляться в день приготовления блюда.

2.2.5. Готовая продукция должна реализовываться в посуде участника 

Отбора.

2.2.6. Готовые блюда при организации горячего питания должна 

реализовываться в посуде участника Отбора (за исключением одноразовой 

посуды).

2.3. Для целей определения соответствия требованиям, 

установленным пунктом 2.2 настоящего Положения, принимаются 

исключительно сведения и документы, относящиеся непосредственно к 

участнику Отбора. Сведения и документы, представленные в подтверждение 

соответствия участника Отбора требованиям, установленным пунктом 

настоящего 2.2 Положения, относящиеся к деятельности иных юридических 

и физических лиц, в том числе аффилированных по отношению к участнику 

отбора, не принимаются.

2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения 

объявления о проведении Отбора, лицо, которое решило принять участие в 

Отборе, должно представить в ФГБОУ ВО «БГУ» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 

Смолина, 24А либо по адресу электронной почты: uo@bsu.ru, следующие 

документы:

2.4.1. Предложение по открытию пункта общественного питания для 

обучающихся и работников ФГБОУ ВО «БГУ» в помещениях, 

расположенных в здании с пропускным режимом / на территории 

ограниченного доступа, на условиях договора безвозмездного пользования

mailto:uo@bsu.ru


(далее -  предложение), включающее в себя график работы пункта 

общественного питания, схему организации питания (например, «поставка 

готовых блюд, приготовленных на центральном предприятии», 

«приготовление блюд непосредственно на месте (столовая полного цикла)»), 

ежедневный минимальный ассортимент предлагаемых блюд и напитков с 

указанием цены комплексного обеда в соответствии с приложением №1 к 

настоящему Положению).

2.4.2. Информационную справку об участнике Отбора, в том числе о 

соответствии критериям, установленным пунктами 2.2.1 и 2.2.2 настоящего 

Положения, а также копии соответствующих документов;

2.4.3. Информацию о контактном лице участника Отбора для 

осуществления дальнейшего взаимодействия в рамках Отбора.

3. Предварительный этап отбора

3.1. Отбор проводится из числа предложений участников, 

предоставивших документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения.

3.2. В случае если документы поданы только одним участником, 

предложение допускается к рассмотрению.

3.3. Для проведения отбора предложений ФГБОУ ВО «БГУ» 

создается Комиссия по открытию пункта общественного питания для 

обучающихся и работников ФГБОУ ВО «БГУ» в помещениях, закрепленных 

за ФГБОУ ВО «БГУ» на праве оперативного управления с пропускным 

режимом / на территории ограниченного доступа. Состав утверждается 

приказом ректора ФГБОУ ВО «БГУ».

4. Критерии оценки предложений участников отбора

4.1. Оценка предложений участников Отбора осуществляется по 

бальной системе в соответствии со следующими критериями:



Наименование критерия Оценка критерия

Ежедневный минимальный 
ассортимент предлагаемых блюд 
и напитков

1 балл за каждую единицу 
наименования блюда

Схема организации питания Подготовка готовых блюд, 
приготовленных на центральном 
предприятии -  5 баллов;

Приготовление блюд 
непосредственно на месте (столовая 
полного цикла) -  10 баллов.

Обеспеченность участника отбора 
трудовыми ресурсами, квалификация 
трудовых ресурсов участника отбора, 
в том числе:

Наличие в штате участника отбора 
поваров не ниже 3-го разряда

Отсутствие -  0 баллов;
1 повар -  2 балла;
2 повара -  3 балла;
3 и более поваров -  5 баллов.

Наличие в штате участника отбора 
технолога общественного питания

Отсутствие -  0 баллов; 
Наличие -  5 баллов.

Стоимость комплексного обеда из 3 
блюд с напитком

Оценочная шкала устанавливается 
объявлением об отборе

Средняя стоимость одного блюда 
собственного приготовления 
(рассчитывается как частное 
стоимости всех блюд и их 
количества)

Оценочная шкала устанавливается 
объявлением об отборе

При реализации готовой продукции (буфет):
Наименование критерия Оценка критерия

Ежедневный минимальный 
ассортимент реализуемойпродукции

1 балл за каждую единицу продукции



Средняя стоимость одного блюда 
собственного приготовления 
(рассчитывается как частное 
стоимости всех блюд и их 
количества)

Оценочная шкала устанавливается 
объявлением об отборе

Режим работы буфета 8.00 -  16.00 часов -  5 баллов
8.00 -  14.00 часов -  3 баллов
8.00 -  12.00 часов и менее -  0 баллов

4.2. Рассмотрение предложений участников Отбора осуществляется 

Комиссией в следующей последовательности:

4.2.1. Определяется рейтинг предложения по каждому критерию, 

который представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам 

оценки по критериям.

4.2.2. Рассчитывается итоговый рейтинг предложения путем сложения 

рейтингов (баллов) по каждому из критериев оценки предложения.

5. Заключительный этап отбора

5.1. Комиссией проводится сопоставление предложений на основе 

итогового рейтинга. По результатам оформляется протокол оценки 

предложений с указанием участника Отбора, набравшего наибольший 

итоговый рейтинг.

5.2. Участнику Отбора, набравшему наибольший итоговый рейтинг, 

ФГБОУ ВО «БГУ» вправе предложить заключить договор безвозмездного 

пользования соответствующего помещения в целях организации питания 

обучающихся и работников ФГБОУ ВО «БГУ».

5.3. Договор безвозмездного пользования может быть заключен 

только с непосредственным участником отбора и не может быть заключен 

с иным юридическим или физическим лицом, в том числе аффилированным 

по отношению к участнику отбора.



Приложение № 1
к Положению о порядке отбора предложений 
по открытию пункта общественного питания 
для обучающихся и работников ФГБОУ ВО «БГУ»

Ежедневный минимальный ассортимент предлагаемых блюд и напитков

Участник отбора обязуется обеспечить в пункте общественного

питания в здании по адресу: ______________________________  следующий

ежедневный минимальный ассортимент блюд и напитков:

Вид блюда Конкретные наименования: Стоимость,
руб.

Блюда для завтраков 
(каша, яичница, омлет, 
запеканка творожная, 
сырники, оладьи, блинчики и 
пр.)
Холодные блюда и закуски 
(салаты,закуски с мясом, 
птицей, рыбой, ветчиной и 
пр.)
Первые блюда (супы)
Вторые блюда (блюда из 
натурального мяса, рыбы, 
птицы, блюда из фарша, паста 
с наполнителями, плов и пр.

Гарниры (крупа, макароны, 
картофельное пюре, овощи и 
пр.)
Напиток собственного 
приготовления
Выпечка, сдоба
Комплексный обед из 2 блюд Минимум 2 варианта1

Комплексный обед из 3 блюд Минимум 2 варианта1

1 Второе блюдо из мяса говядины/свинины/баранины должно предлагаться в составе комплексного обеда не 
менее одного раза в неделю; из рыбы -  также не менее одного раза в неделю.



Приложение № 2
к Положению о порядке отбора предложений 
по открытию пункта общественного питания 
для обучающихся и работников ФГБОУ ВО 
«БГУ»

Информационная справка
в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова»

об участнике Отбора

(наименование организации)_________ гарантирует:
1. наличие опыта работы в сфере предоставления услуг питания

не менее__лет (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП прилагается).
2. осуществляет следующие виды деятельности________________

ОКВЭД___________(копия устава прилагается).
3. гарантирует соблюдение следующих условий:
- наличие действующих и (или) исполненных в течение 

последнего года договоров на оказание услуг питания для коллективов 
иных организаций либо наличие договоров на аренду помещений, 
используемых под организацию питания для коллективов иных 
организаций (указать наименование организаций);

- остаточный срок годности реализуемой готовой продукции
будет составлять не менее_% от общего срока годности;

- реализация готовых блюд при организации горячего питания в
столовой будет осуществляться в режиме работы:__________________ ;

- готовая продукция будет реализовываться в посуде____________
готовые блюда при организации горячего питания будут 

реализовываться в посуде_____________.

/Руководитель организации
(подпись) MIL

/



М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСГВЕНЕЕЬШ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА»
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

В соответствии с пунктом 2 части 3.2 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ФГБОУ ВО «БГУ» и 
письмом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
31.10.2022 №МН-21/4427-АГ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию ФГБОУ ВО «БГУ» по рассмотрению предложений по 

открытию пунктов общественного питания для обучающихся и работников 
ФГБОУ ВО «БГУ» на условиях безвозмездного пользования в следующем составе 
(далее комиссия):

1.1. Логинов Иван Сергеевич -  проректор по молодежной политике 
(председатель);

1.2. Бадмаев Андрей Захарович -  начальник управления по работе со 
студентами и социальным вопросам;

1.3. Куликова Ольга Анатольевна -  начальник отдела социальной работы;
1.4. Рогалева Галина Ивановна -  председатель первичной профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников;
1.5. Сангажапов Владимир Бадмаевич -  начальник юридического отдела 

(секретарь);
1.6. Машеев Сергей Баирович -  председатель федерации студенческого 

самоуправления;
1.7. Балданова Дарима Чимитцыреновна -  председатель первичной 

профсоюзной организации студентов.
2. Утвердить Положение о комиссии ФГБОУ ВО «БГУ» по рассмотрению 

предложений по открытию пунктов общественного питания для обучающихся и 
работников ФГБОУ ВО «БГУ» на условиях безвозмездного пользования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

f t /  » f t d  2023 г.
П Р И К А З

«

г. Улан-Удэ

О создан и и  ком иссии

Ректор А.В. Дамдинов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО УТВЕРЖДЕНО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ Приказом ФГБОУ ВО «БГУ»

от « ^ / » М  2 (К З . №
ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ДОРЖИ БАНЗАРОВА»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТКРЫТИЮ 

ПУНКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО «БГУ»

г. Улан-Удэ



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по рассмотрению предложений 

по открытию пунктов общественного питания для обучающихся и 

работников ФГБОУ ВО «БГУ» (далее -  Университет) в помещениях, 

закрепленных за Университетом на праве оперативного управления, на 

условиях безвозмездного пользования (далее -  Комиссия) определяет задачи, 

функции и порядок работы Комиссии.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (далее -  Министерство), 

Уставом Университета и настоящим Положением.

1.3. Комиссия является координационным органом по обеспечению 

принятия решений при рассмотрении предложений по открытию пунктов 

общественного питания для обучающихся и работников Университета в 

помещениях, закрепленных за Университетом на праве оперативного 

управления.

1.4. Комиссия создана в целях обеспечения прозрачности процедуры 

Отбора в целях определения потенциального контрагента по договору 

безвозмездного пользования при передаче имущества организации 

общественного питания для целей организации питания обучающихся и 

работников Университета.

2. Задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является обеспечение необходимых 

условий для организации питания обучающихся и работников Университета 

с соблюдением принципов открытости, прозрачности и 

конкурентоспособности процедур определения организаторов питания, по 

результатам которых Университет может заключать договоры безвозмездного



пользования с организациями общественного питания при проведении 

Отбора.

Комиссия рассматривает предложения по открытию пунктов 

общественного питания для обучающихся и сотрудников Университета в 

помещениях, закрепленных за Университетом на праве оперативного 

управления, на условиях безвозмездного пользования:

принимает решение о допуске участников Отбора на основании 

представленных документов;

определяет рейтинг предложения по каждому критерию, который 

представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по 

критериям;

рассчитывает итоговый рейтинг предложения путем сложения 

рейтингов (баллов) по каждому критерию оценки предложения;

проводит сопоставление предложений на основе итогового

рейтинга;

оформляет протокол оценки предложений с указанием участника 

Отбора, набравшего наибольший итоговый рейтинг.

В случае подачи документов только одним участником, предложение 

допускается к рассмотрению на общих основаниях по каждому критерию.

3. Порядок работы Комиссии

Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии, который 

организует ее работу, определяет повестку дня и порядок работы, 

осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией решений. В 

случае отсутствия председателя Комиссии обязанности председателя 

Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии рассматривают по существу обращения и документы 

по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения.

Секретарь Комиссии осуществляет организацию заседаний и ведение 

делопроизводства Комиссии. В случае отсутствия секретаря Комиссии его 

обязанности по поручению председательствующего на заседании Комиссии



исполняет иной член Комиссии, присутствующий на заседании.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Секретарь 

Комиссии уведомляет ее членов и иных участников о дате, месте и времени 

проведения заседаний. По инициативе любого члена Комиссии могут 

привлекаться в качестве экспертов иные лица, не являющиеся членами 

Комиссии без права совещательного голоса.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

2/3 от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего на 

Комиссии является решающим.

По решению председателя Комиссии (в его отсутствие - заместителя 

председателя Комиссии) в случае необходимости заседание Комиссии может 

быть проведено в заочной форме.

По результатам заседания Комиссии не позднее 5 рабочих дней после 

заседания Комиссии оформляется протокол Комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

Комиссия оформляет протокол оценки предложений с указанием 

участника Отбора, набравшего наибольший итоговый рейтинг.

На основании протокола Комиссии уполномоченное лицо Университет 

принимает решение о заключении договора на организацию питания на 

объявленных сторонами Отбора (Университет и участник Отбора) условия.


