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тш,хжиЕtЕскоfl, зАлАЁ{иfl,
н& оказанже ус"пуг жо Фрr,fiнрIз&щхrи обrцест*еннOг0 fiит&жхля работникоts СII СФФ

<<Ташrкеrrтскяrii М ета.гллурги{{ескиii зав од>} ш0 allp есу :

I}есшуб.lrика Узбекрtс,rаII, I,. Т'ашrrсея,г, ýýнlr,рях*ет,скиii 5эайоýI9 уJI.'П'КАД, Ёркин хаё,г MCl'.

L. {)прrсание пЕ}елмета конкурса:

1.1 Оказаr{ие ycJlyг rltl 0рганизации шитания в шON{ещениях Заtс;rlчика ira tlбъек,ге СII О()() (']'МЗ>,

РаСпоЛOхtеннOго по а/]ресу: Ресгrублика Узбекистан" r,. 'I'апrкент, }1,нгихаетскиЙl райtlн, ул. 'ГttAff,
Ё;экин хаёт MCI'. вклк)чак)пIих:

1.1.1 0рганизацI4я работы столовс:lй в ре}киме самIообслу}кI4ванLIя при лвухс)п,tенно1\,{ ре}киh,Iе

работы. 0беленный:за-ц тrа 108 псlсадоIIных мест.
1".1.2 VIР-обс,луiкивание (.rерез сlфицианта) на 5-20 челOвек в ле[II). V[Р зал Tl,a 72 lr0садочных Iv{ecT.

1.1.3 OрганиЗаIdия работr,I буфета (вклю.rая реализаidию холо,щных блюд, бутербродов.
ко},тдитерскI4х излелий, н,агlитrсов и иноi,i буфетной пролукции) ожедневно, Kp}TJIocyTor{Ho.

1"1.4 Обслу}киванI4е корпоративL{ых lиероприятий (конфереrщиii. деловых перегоRоров и
преЗеI-IтаIIиЙ) в обеденном зале столовоI1, VIР зале. помепIенI4ях для переговоро]].
1.2 Коlrичес1l}о работниtссlt] ца rlреllllриятирt Заказчика: 990 че-ltовек.

1.3 Наоr.оящее T,ехFII,Iчеокое задаI{ие яl]jlяется llеотъемJlел,rой частыо договора ша оказание ycJIyI,.

2.'['ермишы н оfiр€де.llеfiия

2,]. itОirrплекс пFiтания - оплачиваемый Заказ.lиком набор блтод, приготовленный Исполн,ителепr
rlo зара}{ее сопlасоваllЕому il,Iе[Iю, rIоJIучаеý,lый одшrап,t сотрудЕиком Заказч,ика один раз }J сý,lе}lу.

2.2 0crroBнoe оборудова[Iлrе * тех}IоJIоI,ическое обrэрудоваflIlе, шредост,авJIеII}Iое Заказчиком,
K(),I,opoe }:IаiIряму}t] исшо,цьзуе"гся лJIя IIриI^от,овJIе}Iия и храпеЕия elI};L

?.3 ВспtlмоI,ате.ilьное оборуловаIIие - стоJIы раздеJIоLIные, ]]ыl]я}к[Iые зоfiты, lIoJlKI4" и другая
мебель" исrtO:Iь:Jуе\4ая IIри lIригoтоI]jIении еды.

2.4 IIроизвOдствеIlIлыйt иrrвентарь - обсlрудова}Iие и иfiI]еIIтарь, rtеOбхOдиý,tOе дJIя прOрrзвOдстI]а

еды, кOторOе l]акуIlае,г Исltо"ltлlи,ге;rь,

Z.5 [Iосула - tlосуда, испOJIьзуеN,Iая дjlя rrоr:реб.lrения елы.
2,6 СтОловаяr мебель * стOлы и 0тулья, н,tхOilяп{рIеся Iз :Ja.ile приема пиIци.

3. Сроки леiiствип договора

3.1 Период оказаЕия ycJlyr,: с даl]ы ,о*ruо".чп"я догоt]ора cpoкoivl до 12 l\4есяllеt] (при
IIОJIОЯ(и'геJIьных отзывах шо резуJlь,}а,Iам с;казания усJIуг, дOгоl]ор мохсе,г бы,rь шродJIеII на
IIосJlе.r[уIоlцие 1 2 месяцев).
3.2 График шредостаltления ycJIyI,:

3.2.1 Стоэrовая: Ilерерыв lra шррlеN4 III,IщII шocмeнIto
- Первая смена с 08:00 дсl 20:00 ежедIIев}lо с 12.00 до 15.00;
- Вторая смена с 20:00 дсl 08:00 ех{ед}Iевн0 с 00.00 до 0З.00;
* VIР-обсJIухIиваIrие: ех(едневIrо с i2:00 до 14:00.

- Буфет: ея(едневнtl с 0t1.00 ло 20:00.

3.2.2 ()бслу}Iшвание корпOративных п{ерOприятий: по заявке Заказчика,



4. Обrцие,гребованиýl к оргаплrзац!арl обсLлухtивашия

4.1 Соблrо.itение Исполн,ите;tспl утвер)кленных и лейств5,топ,lих на i\{ofuIeHT оказан,ия услуг
Салли,гарлlо-l^иIие}l!lческих и иных требоваrrий дхя предfiрия1,,ий обrцес,rltе}:Illого шитfilия в РУз.
4.2 Оказа}lие усJlуг в IIредоста.I}JIеI{шых Заказчиком сшециаJII'[Iых шомещениях:
- с'-гоJlOвая с .liltllиetl ра:}дачи д;rя сап,ttэобслу}Itиl]анрIя" вреfuIя oхtидiлния в оLlереди, rз с,rоJlовоЙ не

доJI}к}Iо ilреl]ыша,Iь 5 плiлну,r,uри коJIичестI]е касс - 1, в буdlе,r,е - I;
- ОбеДеlll,tый VIP заLl - пir tlбщемч Mellltl ст<э;rовой и ассортиI\4еIrту буr|эе,га. Исrrолните.liь
обеспе.rивае,г обсltухсивашрlе официалt,rоIчl рукоl}0диr:е"lrей Заrсазчика п0 согласOваIлноN{у orшcкy,
4.3 06есllечение ассOртимеl*та б:rюд tlo Меню l] шO;II10I\4 объепае coI,JIacHc) графику rIрелOставjIения

услуг в соOтI]етствии с |l,З.2,

4.4 IIолача оды и наIIиткOв в многOра:Jовой посуде, 0 исполь:tованрJем многOразовых стOлOвых
приборов.
4.4 [IредоOтавление усл_yг обrцественнtlго питания работникам Зака:].тика :]а налрrчный }J

бе:зналrачrтт,r,й рас.тет посредствот\.{ автомати:]ироIзанноii сисlтемы учета питаFiия.
4.5 Соблюдение Исполrrителем требований, изложенных в <<ТиповFJх инструкr;иях по охраЕе
труда для работникOв прсдприятий торговллI и общественного питанрJя)),

4.б Сjоблrоление Исполнрrтелем прагJил охранно-пропускного ре}кипirа на объекте Заказчи,ка.
4.7 13 течение IJсего срока оказани,я _yсJ]уг комиссия Заказ.liака проводит ко}:{liрольi
- чI4стоты поа{ещениi.i и оборулованr.lя, соблюденlае i,рафlтка уборки;
- каqества Irродук,гов (lla cKltir;{e. l} хоJlоди;rr,никах);
- ус;lовий хра,}Iеl{ия tlpo.i1},K1,0}t (маркировка, сроки).
- сt-}отI}етстI]ие l}IIemHeJ,o вида рабо,],IIикt;l} 

,lребоваллиIо Заказчика.
Копrисоия Заказчика рабо,гает ilo утвержде!lному rрафику, но не рехсе 1 раза в кI]а.р,гаJI. По итогарr
rIРOвеРКи сOстаI]jIяется акт, IIередае,Iся Исrrо:пrитеJIIо дJIя свелеlIия и ус,гра}Iе}tия за[4еI{алtий. Coc,raB
и r,раt}ик работы комиссии утJ}ерх(дается прика,:]0м Закilз.lика.
4.8 Oбеошечеtlие }iаJIичия }з стоjIоI]ой с.;tедулtrщих дOt(уi\4еt{гOв:
* Заявки ша rri{,гitltие. кttига h{еIIк), TexllоjIOIи.-lecкL{e и техIIикс)-техII0JIоI,иLIеские карты tla б;rлода и
изj{еJIия;
* ПРИХOДНЫе ДOКУi\,{еНТЫ }i? ПРОДУКЦИIО, ЛOКУМе}IТЫ, УДОСТОВеРЯК)IIdие ItАчество поступаюIцег0
СЫРI)Я, ПОЛУфабрикатOв, прOлтOr]арOв (сертификаты соответствия, }.,10стоверения KaI.IecTB;l,

}Iаклалi{ые с yкaзai{ltel,I сведOний о сертификат]ах, датах изготOвления и реал}lзации продукции):
- книга экалоб и предло}Itений;

4.9 В наглялноli и доступной форп,rе довсление до сRедения работнlлков Заказ.rrака гrеобхолиь.tой
И ДОСl'оВерноЙ инфорп,Iации об оказывае]\{Irtх Исполнlателем услугах. ИнформаIIия о продукId}Iи и
Об УСлугах лоRодится до сведения посреI]IстRоL{ R{ен}о (ассортимента) пролукции, которое
I]ывешивается }з мес,гах ее реаJIизации. Иллфсlрý4.ация лоJI}Iсла содержать:
- il.еречеFIь усJIуг и усJIоI}ия их оказалlр{я;

- цены и усJIоI]ия оIIJIаты усJlуг;
- фирмеrlное наи]\4еI{ование JIредJ]агаеfuIой шролукции с указаi{ием сrrособов шриготовJ]ения блюд
и 1]ходящих в Iлих ocIioBIIыx и}:IIродиеIIтов;

- с]]едешия 0 веOе (tlбъепле) псlрций гoToвb]x блrол продуrщии;
- обозtrа'IеIlиЯ норiчIiтrивIIыХ докуý{ент0в, обязатеlrьным rребоваlrlrям которых лOJI}IIшь{

с()O]]JетствоIзать шролукция и Oкilзыiзаеl\,rая у cJlyгa ;

- сведе}lия о сер,гифI{каци|,l ycJtyl,.

5. Требованuя к ассортименту, колIIчеству, калориrlности и стоипtости блюд

5.1 НелОпущеIтие в ассортимелtте блrсrд rIродуктов, содерх(ащих I'MO и уоиJIL{l,еJlи I]Kyca, пищеJ]ые



лобавки, I{и,l,раты, прочие шродукты шроý4ышJIеIrной шереработки.

5.2 Обяэате.:tыlilе }iaJII4I{иe еопрOвOдитеJIыIых доt(умеllтов: сертификатов сооT ве,rстI}ия"

удсiстовереt{иi.i качес,Iва, lrетерLlнарных сшравок, шодтI]ержлак)щих лоброrсачестI]епцOсть
II0cTyrlalощeгo сырья (rrlэодук,rов).

5.3 Мепю дOJI}Iо{o сOдержать иллформациI0l} отýошеfiиI,I иIrгрел}Iеi{тов б.rrкlл и itа,llорийнOсти.
5.4 ()беспеаIение разн,осlбразнOго и ех(елневно обновляtемOгtl MeHKl, включilк)шIего овOiци,

фрукты. tr,{ясо. рыбу, кр"yпы, кислот\,{олочные продукты.
5.5 Один кOIч{плекс псl irбпlем1, MeHKl со средней калорийностькl 15б0 Ккал до.ltiкен вItлют,{а1ь:
* хOлодная закуска/салат вклюtrая запJ]аI]ку (выход lio мOнOе 120 г.);
* псрвое блюдо (выхол не ме,нее 250 г,);
- второе блтодо (мяrсо, ртлба, птиl{а, овопtи) с гарниро},{ (вьтход не мене0 250 г.);
* напиток (выход не менее 200 г.);
- хлеб (prKaHoii, пrlтенrа.rныf,r);

- C{jl]ox,IHb]e фрук,rт,l/Rll{гjёа,Il{ff собсr,венного производства/j{tlt*е}]е,лlного производителя (пирожки,
булсэчки, открытые пирOги - с Rыходот\,t н,е менее 60 г.)
* кислOмOлOчная прOлукцIlя - кеdlир, пpocтOкBitllrir, йогурт натуральный (выкод не l\4енее 250 г,);
5.б Стоимсlсть 1 комплекса по обшlемlу I\4eHKl cci средней калорийностыо 1560 К,кал в общем
обеденнtlьт залс.

ý.7 Стоимость 1 обеда в VIР-залс - по сlбщему Меню стсlлtlвой,

5.Е Стоил,r,Oсть дoIIоJIнительнOго accOpTI.iMeHTa:

- десерт,ы собственного производства (с вr,lходоtчt не Me}Iee ] 00 г
5.9 ()сновные требования к Меню приведен,ы в Приложснии 1 к,настояIIdетrсу Техническоfi4у
зад{анию, План мсню на нелелю согласовывается с ответственным лицоN{ и сотрудникамr,I
мOдпункта Заказчr,rка.

б. Требованиfi, ýредъяв.цяемые к KallecTrty пItTaHItrI

б.1 Своеlзремелlлlое с,пабхсение столовой СП ООО (ТN4З> необходиплыми качес,гве}IIIБIми

IIРОЛОRОJIl,СТl]еН}tЫМИ l]ОваРаh{и, сырIr€N4., шо:iуфабрика,[алiIи, 1] соо,I]}}е,гс,l,вии с разрабсlтал{}IIrN{ ь4е}Iю.

с ylleTоl\4 ItOJII4I{ecTI]il IIитаIOщихся, с обесrrе.rе}Iием стрOгогtl сtlблюдепllя уст;iIIовлеппых праI]иJl

шриемкI4 lrрOдук,гOв) IIос,гуша}ощI,1х в с,гOJIовуIо, требоtзалtий к ку.llилlарной обработке пищевых
прOдуктOв. а также усlrовий их храцеu}lя и реiшизации гсlтовой прOдукции. Ка,lествtl lIродуктOв
IIи,гаýI,Iя, исIIoJIь:]уемых при оt{а:JаI-lии ycJiyr,. доJDItшo соOтветствоIJагь i'OC'L'y, 'i'Y.

б.2 Кахсдая парт}Iя поставляеплсrй продукl{р{р{ должна сOпрово}ItлзтIrся локу]чIентами"

удOстOвOряюu{rlь,{Iл ео качество и безопаснilсть" I{To пOлтверiкдается сертификатап,ти
СОOТвеТсТВия/деlслараllияL{и о соответстви}I, улOотове},)еЕIияj\4I,I каIIества и безопасr.rостtа,
ветеринарными cBиlIeTeJIbcT]Bal\4l4 на живOтнOводI{еское сырье, санитaфно_эпидет\,{ическими
заклюrlен}Iями на прод.чкIIи}о/товаtrr пррl поставкс.
6.3 Ко1-1троль постулаIоIJIего сырья на соответствие ее KaaIecTBa данныfuI, yк&за}IнIэIм R

сOпроRолитýльных локу]чIентах (сеilтификатах), по органолептическим показателям, изло)r{енныь4

в нормативно-тсхнической документацирI, осуtI{естIзляет слуясба входного контроля Испоrrнителя
сов]\.rестно с сотрулни,ком медпункта Затсазчика.

б.4 Входпой KoH,l,po:rb KaLIec"{]]a и безоrrасности {Iостушающих llищеl]ых l]родуктсl]] доJI}Iсе}I

вкJI}оч&,lь]

* контроль наличия и правильности оформлен!Jя товарно*сопроRолLlтельной докуп,IентаIIии (на

о,lечес,г}]е_u},iую шро/lукци]о удостоверен{{е качесl,I]а и безоirасlлости изго,lовитеjIя,
серr.ифика,I соответсlвия с отпrеткоЙ о наjIичии сацитарцо*эIIIадемиоJIоц!{IIеского закJIIочoнл4я,
1'ОI]а,РНО-1РаI]СпОртIlая }i{акjlадшая; дjIя иN,rItор,гллой lrродукции - серrификаг соо,гве,Iс,гl]ия с от,_меткой

0 IlаJIичии саI,rи,гарно*эIIилемиоJIоI,ического закJlIоLIенPIя, l]oBapllo-TpaнclropTtlaя tIакjIадная: lla



сеJIьскOхозяЙсl-t]е}1ное сырье - t]еT,ериша,рýt}е свиде,rеJIt,ство РУз" товар}IоJIрансшор,Iная лtакладллая)

- KOHT'pOJIIl СООТ'lJёТ'Стt]ия i}идов и IIа,име[IоtзаrrиЙ шостуIII{вIIIеЙ шродукrциtл (r,овара) марки;lовке
на ушаковке и в,iоварцс-сопроtsодит,еjlыlой докумен,l,ации;

- контроль приЕIадлежности продукции к партии, указанной в сопроRодительной докуj\4ентаr{ии;

- кOнтроль сс}ответствия улаковки и fuIаркировки товара требованият\,r санитарных пра,вил и
госуларственньiх станлартов РУз;

- ви:,iуaiльныi.i кон,грOль над oтсlутствlJем при:]накOв пOрч}l продукции;
* иFrструментальный (лабораторныii) контрOль поступак)п{его сырIlя (образцов мяса, рыбт,l, яит1.

молO.rноЙ пролукr{r,rи с перI4о/]ичностьк) - 4 раза в ;tлесяtц), а такх(е при ка}клOм вO:],ниi{нOвении

сlоп,tнентлй в доброка.tественнOсlти пOотупившег0 сырья.
6.5 Порядок ос)ilцестI}ления вхоJ{ного контроля KaaLecTBa поступаюIцего сырья и продуктоR
ОСУПlеСТВЛЯеТСЯ В cooT}JeTcTT:tI,Iи с внутренниi\,{I4 стандартами Ис,полнител.я по контролю кач9ства.
согласоRанными и ут,вержденныl\{,и Заказчиком.
б.б Копии товарно-сопроволительных локу}IентоR должны быть заверены R уста}{овлеFlI{о,м
{Iорядке (rre.rar b IIоставщL{к а или изгtэ,гоlзите.rtя).

6"7 Визуа:lыlый ко}{троJI}; и KtэllтpoJlIrтоварно-со]Iроtiодиl,е;ll;ltой д(окументации напартик),говара
{Iр0!1зt]одится при ках{до\,t шриеý{е шродукl]оl} и сырья.
6.8 Пишdеrзые ilродукты, i,IостуIIаюlIJие }la, rrипдеб:iок, доJIх{Llы ctэol]]]e,гc,lBOl]aTI) lребованиям
ЛеЙСтвуtОщеЙ fiорма:I,ивIItl-техttиrlескоЙ документацIIи и сOшроl]0ждаться докумецтаNIи,
устанавJlиlзаlOщи},Iи их KaI{ec,IBo. I-Ie дOшускаIOтся к rlpi.{eп{y IIищевые шi]одукты без
СOШРOВОДИТеJIЫ{ЫХ ЛOКУМеНl]Оi}, С ИСТеКШИ1\{ СРОКОМ ,ЧРаЕеI{ИЯ, С l]РF{:tНаКаi\{И Il0РЧ!I.

7. 'I"peбtlBaHldя к персоrrалу

7.1 К работе доIIускаеlся обучеllн,r,tй и кtзалифицировалtныйt u,ерсоIIа_л Исrrо.lrни,ге:lя.
Квалификация l]epco}IaJIa ИсшO.ilллttте;rя дOJI}кна быть rIOд,гверiкде}Iа соо,гветствующими
дOt(},]\rе}iт;tми ; ллIIIJIо&4ами, серr:ификатаl\{и,,чдa}с1,rlt]еl]еt{рlя},tи

].2 Состав IIерсоцаJIа дJIя I]ыIIолIIевия рабrэ,г на сrбъекте
- РукоВолI4тель объекта, lаме,юпlиЙ опыт работы руковолителел,I не L,{енее 3-х лет
* ТеХнОлОг. имеюlци.Й высrrrее профессlтон?л}lное либо срелнее специальное образование и стa)к

работы,по спеIdиальности не,менее З-х лет
* ДиеТолог, имею,циЙ среднее или Rыспlее специаJIьное профессио}Iальное образование и стах(

работr,r по специальности не ]\,{енее З-х лет
- Пrеф-повар основного произво7:{ства, имеюпdиЙ высIIIее илtrI срелнее профессиональное
об;эазование и стаж работы по специалI)нOсти не монее 3*х лет
, 1]ОВа.Р ГОРяЧеГо Цеха имеюпциЙ средцнее профессио}IаJIы]ое образование не менее 5-r,o разряда
- поIJар холодн,ого IIеха имеюпllтй срелнее профессиональ}Iос образовани9 не менее 5 разряда
- пOвар загOтовительного Idextt не п{енее 5-гtl разря,ца, }tмек)п{ий сlэелнее профессиональнOе
образоваллие

- tleк;tpb }te мешее 5 разряда, rtмеrощиЙ срел}lее шро(lессиrrнiuшнOе образоваltие
* кладовII{ик

- кассиI] (вtс.lrrочая бармеr,lа)
* сlфициатrт

- грузчик

- рабо,lltй Ila l(yK}le

- УбОрЩИк шо}чIещеi{ий (rrроизводстве}Iных поп,{ещений, ttоitлещеttий обеденноilо зыlа, буфе,га);
- [осулOмоiiщица (ко,глttlмойщица)

7.3. Псрсонал Ис,полн1.1теля должен проходи,ть плановый лсриолический rчiсди1,1инс,к,ий осмотр в

СООТветСтвии с требован}Iями Приказа М200 Министерства здраRоохранения РУз и иметЕl



деI?ст}iуIощие сани,rарцые fi4едицilнские KfiLl}tкrl, утвер}кдепцOго де}iствующил,1 закоilодаl.еJlьс,rвом
I}Y,l tlбразца.

Сотрудлtиtiи лilелIlункта Зitказ,lиttа будут 00ущеOтI]JIять еItелшевt.Iый предсменный осмотр
шроизвOлственног0 uepcoIIaJla Исполнителя, занятого приготовлением, порционированием,
сервировкоЙ блюд и их раздачей, на наличие гнойничковых заболеваний, на предмет соблюдения
правил личноЙ гигиены, предписанных действующими СанПиН Лица с гнойничковыми
заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами, с катарами верхних
дыхательных путей, а также лица без санитарных книжек или с просроченными санитарными
книжками к работе допускаться не будут.

7.4. Щttя выIIоJIIIе}Iия работ rtа объект ло]lускакугся .]мца,. иý4еIощие грах(даЕс,lво Ресltуб;tики
Узбекис,rаrt*, либо иностраýные гра,жда}{е. иfuIеIопiие все необходимые докуме}Iты, оформJIе}Lt{ьiе

Исltо"ltллито;tед,r.

7.5. ГIepcoltat Исrtо;rнитеJIя дOjDкен быть в уrrиtРорме.

7.6. 'I'ребоваIlия к IIаJIIII{и}о доIlоJIItI,tтеjIы{Oго (всtrоir.tоr,а,гелыtоr,сl) llepco]IaJI;l l} шт;}те Исllс1.1tните;rя:
* персOнал, 0супIествляющий техническi:о обслуrкивit}Iие оборудованрIя! с опытOм работы с TaKLL]VI

оборудованI4еп4.

[i. Т'ребованрЕя к помешцениfiм rr об*рудоваиrtlо

8.1. Пepeчe}Ib ilоMeщe1lttй, передаваеý.rых Исtrо"тrл{и,геJIIо дjIrI 0ргапизациI4 уt]лугпитitния Tta объекте
Заказ,lиlсal, приве/ден в I-[ртlлс1,1кении Л"g 2 к HacTtlяп{eмyI'exнll.tecKоMy заданиlti. Ilол,tеfl{ения

псредаrOтся псl Акту приема-передачи в безвозп,rе.]лное пO-ць:jова}Iие IIа перLlод оказания уо-пуг.
8.2. llepe,relrb оборудtll]ания и инOго иN,Iущества Зака,з,rика, IIерелавае\,IOго Исrrо.lrlrитеJllо дJIя
0кiгза}{ия услугшLlтitlия на объеrtте Заказчl.iка, привелеrr в IIриJIOх(ецI,Iи Лg З к ýастOящеl\4у
',l'exHrl,recKoмy :]аJ{аникl. ()борулование и инOе имуll{еств0 передается шо Акту прLIеl\.{а-перелаци в

бе:lвсl:эл.тезлное пOльзOванI.Iе }{а период оказания услуг.
8.3. ИсполнитеJ]Ir r,{спользует предостоR,тIенные Заказчиком по]чiеIIdения, IIредназначенные l{лrl

0рt,аt1{],J,зal],{l4 I] I]It,гi]-l]tиrt рабо,,гллltков, обо;lуl{оl]il,ш.ис }4 l{t4y]lIe0,1l]0 /{0jI}KHыl\{ образом Jlo

цоJIеI}оý[у ЕазI{ачеI,1иIо, в cOOTBeTcTl}иll с техническиа4и характеристиками и с соблюдешIlе},{ iIравиJI

l,ехникр] бе:зоrrасr,rос,]:и, IIро,l,ивоlIожар}{оЙ безошасttосl]и. а, ]]аюке с собJttо;lе}Iие}4 саI,1!l,гарных и,

экоJIоI,ических шорм,

8.4. Исrrозrllитеjlь саOрiп,tи средстI]аý,rи и :iil свtlй счет сlбесrrечивае,г 0сlдер}ка}Iие в IIадJIежащеN,I

состOяItии и убозэку пOмепIений, предirстilвлснI{IэIх Заrсазчикоп,t.

8.5. Исполнитель, приниN,{ая оборlцование и имуп{ество Заказ.lика, бережно относится к не]\4у,

эксIIJIуатирует его в соответствии с ,Iех}lичеокимлl требоваЕия\iIи и усjIоRиями к эксIIJIуатации.
8.б. Исшолýи,I,еJIь своими средстlзами и за свOй c.te,t, cвoeIipeмeнHo и ]] IIоJIнOn.{ объепtе про}золит
тex}IиLlecкoe и oepBиctloe обсзtу}киl}i1};ие" текуrций peN{oIIT оборуловашия, шередан}lог0 Заказ.lикцэлл

iIo aкl,y прLrема-перелачи.

8.7. Испо.тtни,геJIь Iлесе,г oTBeтcTBeItHocTb :}а эксIIJIуагацIIю I1 coxpaн}IocTb trомещеltий,
оборулования и имуществit, }te допускает еrю утраты, гибели или llopl{и, В c:ty,lae выхOда
tlборулования I4:t строя в рамках гарантийtlых irбязатеjlьсl]в Ilроизt}олиlеlrя/ttродавца, реI\4оýт иlилtм

lrрисlбретелlие вышедшегсl из строя обtrрудования oсуществJIяется Закtв.tиком саN{осl]oяте.irыло. В
слуLIае выхOда из стрOя обtlру;дования, виIlовная стOрона за cBcli.l с.тёт прои:lво/]ит реп,rOнт рl/ихи
присlбрстает вышедlIIее pl:} строя обtrрудование, на основанирl соответств}.I0пIего акта,
пOдIlисанног() упоJLномOченны\,Iи предст:авLIтелями CToptlH. [} слу.rдg во:}никновения разнOгласий
Сторон, в от}IошIе!tии стоимости peмolrTa и/или виновника выхода из строя оборудованrтя,

Заказ.rик привлекает независимого эксперта за свой счет, с RозмешIениеNI затрат на эксп*р гr.lзу
B1,IH овн oI1 CTotrloHo li.



9.'ý'ребоваЕtрlfl к грашспортирt}вке rIродуктов

9. I Транспортные срслства cx(cllнcвHo подвергаются мойке с IIрименениеI\.f |\4оюIltих средств и

еiкеfi,lеся,чл{о l{езиrrфиrlиру}отся ерелстI]аNIи, разрешеiIIlыми к ilpиMe}{etшIo оргаIIаь{и и_

rIр ехtде}{ияý.{и I,o с с.1}lэ шидс.lrухсб ы l] ус, гаI{0в JIенно м шорядко.

9.2 Погрузка }4 разгрузка шище]]ых ttролуктов IIро14зводится IIepcoI]aJlob4 Исirо.lцlите;iя в чисr,ой
caIII4тapшOt? олеiкде.

9.3 ts cJIyl{ae есjrи Itри хранен!{и, шере}зозках Ilищflt}ых rlролукгOв допуще}ло нарушение, шривелшее
К ylpaTe пищевыý4LI lrрOдукта1\{р{ сOответотвуIOщего Kalleo,Tl}a и лриобретеIIию иil,tи tlпас}tых
свсlЙс,гв- tц)Oдукция }te пOлjIежит сiбрабо,lке и даjIьнеЙшему шpp{rr)ToBJlelll1}tl.

9.4 Xpallellиe и [ерев0:]ка rIрOдуriтсI] дOJDкI{ы осущестI]Jlяться l] усJIоIIиях, tlбесuечиl]аIOIцих
сOхранение их KaI{ecTBal и безопаснitсть,
9.ý I.1ри хранении необхсrлипло стрOг0 сtlблкlлать правила тOварногtl сOOедства, нOрмы
скпадирOванI4я, cpOKI4 Iюдности и условиrl хранения.

l0. Общие т,ребовашияt к tr{crro.Il*lltт,eJlltl

18.I Опыт работы по организаIdии питания на объектак но ]\{енее ] 00 посадочных
мест в т,. TarTrKeHTe иlи_ли Тапrкентскот? области.
10.2 0пыт работы в организаt{ии обшiеотвенного питания в сегментах: (корпоративно0 пl{тание))"
(разовOе высзлное обслуlкlлвание торя{ественных массовых мероприятиr,1>>, <<организаIdи,я кофе-
брейков>,

10.J К,ва;rификацшя. Исrrо:rrлитеJlя моя{етIIодIверждаться сер,rифика,гами:
- ГОСТ и ИСО 22000-2007 - СиgтеплLI ь{ецедх{мепr:а безоrrас}lос,ги гrипlевойr rlрOltукции. Требсlваtлия
к оргаI,lизацияtчI. учас,l,вуIOrцим в цеIIи созда}Iия lttrщевоЙ llрol_(укции.

10.4 L[аличие у Исполнителя на объекте слух<бы входного контроля) Rнутренних стандартов
контроля качества предост,аRления услуг Ila Rсех :}l,alIax предостаR"тения ycJlyl, питанi4я: кон]роль
качесТ,t]а:]акуilаеý4ой у пос,гавшlиков llро/dукции, коFI]роJIь IIригоI]овJ]еIлия ],oTol]i,lx б:tлод,

l0.5 ОбесIIеl{е}tие в IIOjIltoN4 0бъе\4е за cLleT собс,гвенrrых сиjI Исrrо"тtлtите:lя rrеобходиý{ым
и}Iвештареý.I дJIя II]]иr,O,гOвJIеIлия пищи (за исtоrлочеt{иеп{ осшOвItого оборудования), trосlцой д;tя
приема пиш{и.

ý 1. Фбs{:э*ýлý.Е{.}с,{,ý{ Заrсiъзчg,хэ(i}

1]."t" lЗ Tel-tellttc l]0et,0 c}]01{i1 оказа!l]{я ycrJtyr,, 0,гl]eTc,гl]ellTll,tit работшлtк Закаi]чика 0суtцеств.]1яет
l*:}a.llnt о,iqе_й L:,гR}Iе ] l0 :

* Орга}lизаl,(1414 ат]]tе,l,.ирсJва}{IJя II}i,l,аю},1,Iихся" аFIаjIи:] I}ыр,о/i{ов, ](Oli,I,p0-Iib Rыj[оjIнеFII.{я]
* coI,.rlaOOBaHrIо II"llaHa h4енкt Hrl неi]елIо, при riеобходI{l\,lсlсти на 1 лепь;
* 0рl'анизаци!r tIрOlзеделIия,гexItI,1I-1ccKoгo обслчitс14}iашI4rt оборlцсlваllия зal с,rе,r lrlcitcl"Tll]rtlejIя;

- Оd;сlрl'lлеliию l]ышед]tIегсl и:з сl,]]сlя оборудов;tttия, ocvп{ecl]I}JIeItL{It) ntepotrpltяr,t.tli itil eI,tl
:заь,тсне/рc b,r{}}Il]y за с чст LI спo:{[l I4T,e jIя

r1,2. I} т,еrlе}Iие Rсего срока оказанлIя ycjlyl,, сотр\цllj.{}tи Медпункта Заказчика осуществляет
еrrtедневныЙ текущиЙ контроль над соблюдением работниками Исполнителя деЙствующих
санитарных норм и правил, санитарных предписаний и инструкций, утверхtдённых
Министерством здравоохранения РУз. По результатам проверок сотрудник Медпункта Заказчика
имеет право привлечь ответственных работников Заказчика для составления акта проверки
пищеблока, при необходимости уведомить уполномоченный орган - I]eHTp Госуларственного,
санитарно эпидемиологического надзора и по результатам проведенной проверки

уполномоченным органом проконтролировать выполнение выданных уполномоченным органом



предписаний.
L1".3. ЗаказT ик сl}оими средстI]ами и :за свой cL]eT I] течеIlие всего срOка оказания усjrуг
осуIIIествляет,:
r ilрелоставление R ]IомеIцOниях выделенной локальной сети Инторнети телефонной овязи;
. п0/{ачу в гlоNtеlцения электроэ}tерг,ии, функтlиtlrтирукlщей канали:]аIdии и вOнтиJtяLlL{и, воды,

0топ,лсния;

О 06еСпе'lение пOi\{еlrlениЙr жирOуJrOI]и,гелел,{, кOнl]иl{иоrrирOванIlем;
О пР0l]еРку урOвIlя зац)язнен!{я прltтOчIлO-вытfiк}Iой ll веllтI,ljlяциоtlltой cиcTelil и" ]r сJIучае
itеОбХОлимос'fрI, oоуtцеL:rl}Jlе[tие }1х 0чис,rки, н0 }Ie реже од}Iогtэ рariа в lloJlугодие;
. периодI,rчесlкуIо 0чистку rrодостоков в I]oJly и дренilжЕых (капаlll.tзациOiiltьк) сис:тем;
о оIIJIаI'У ,Ko]vIý4yllajlbil},{x расх0l1ов, связаЕныХ с соllер}каIIиеL{ IIс}ме]I{еIIий, rrредцос'гаI]jIеIitШr,IК

Исrrо:rните.rrло;

. замена, pe},ro}rT }Jы-шедшего из строя (в ра,h.{ках гарантий,ных обязаге;rr,стtз
rlроизI]одителяlttродавца) обор,чдоваI] ия;
о каi]итальный peb,IoHT Uо&Iеп{еI:IлIй, rlрелоставленных ИсrтолнтателIо) IФоме сл}rчаеR тlроведения

ремонтtl l1о l]ил{е Исrrо;rr*ите.lrя.

1 2. обяgзаlл!{Gстк Исtltl;rr,rрrтыrя
LL.L Исrясl;rrrрrт,еlяь обязуе,гсrl:
12.1.1. Ilаллеiкаlтdим образом предостаRjIять услуги R ]IoJtHoM соответстRии с Тех,ническим
заланием,
L2.1.2. обеспечи.,гъ шрOизводстlзеrruыйr Ko}lтpojIb KaLIecT,i]a выIrускаемrэй rrродукц}lи в cooTI]eTc1tlиt{
с ,rребоваЕиями дейсr,вуtощего законоl{атеJIьс,I]ва, произl}одит]; вхолной. Kol]-lpOJI6 каче01ваt
Irос,lу{IаIоIцих лродук,r,оJ}. ошера,rивный контроJIь l] процессе их обработкlt, KoI-ITpoJI{, качес1ва
IIро/IукцI{и на вь]ходе, проllзвOд}I"l}; ollJ]aTy расходt]в за счет собстtзелtллых срелств LIa оснолtанllи
дtrговора с санитар}I0-техшOjltrги,lескtlй .шаборагорией.
12.1.3. Осуществ:tять :]i1 счет средстlз, прелусI\lсlТренfiь{Х дOr,OвOрOМ 0к;ваIлия усJIуI. и
{IеречисJlяеil,lых ex(eý,Iecяltнtl Заказ,rиtсом :

- :]акупку, пOставку пролук,rOв и пl]lII,oToI]JIeI{lle обедов, c(}],"rlacllo trл;lну ý4епкr. cOI,JIacOBaI]HoMy с
Затсаз.rl.rкотtл;

* ВOСПO"Ц{еНИе пОС}лыl кух0}IнOг0 инве}Lтаря, стOлOвого текстиля (в.нутрегlнее KoMI4cclиOFIHOe
списаIIие боя пtlсулLl, лсlрчи);
- техниIlескOе и сервиснOе сlбслухrива}{и0, тек)/Шlий pebTclHT технOлOгическогtr и хOлOдилI'НоГо
оборlиования. Исшолнитель ilредоставляет KOIJ}Iи логовороR с llодрядчрrками FIa оказаIJI,те услуг l-ro

техничесКоtttу обслv}киваниЮ технологI4tIсского и холодr{льного оборlцования ,Jли докуý4енты,
IIод]гRерн{"I{ак)п{ие н€L{иtIие в IIITal]e порсонала, осуII{ествля}опIого техничес]{ое сlбслухсивание - не
менее ?-х пlтатнь,Iх единиц;
- 1'еКУЩИЙ perl,toHr: IIOмеrlIениЙ, ttредосr,аI}JIеIlнrrх Исrrо"rшrи,r,елrо;

- уборку rrомеrцеrrиt?" rIрелос"гавJIеL{нт,tх Заказчиком. Исшоrrните;rь шредOставJIяет коllии
договороВ с LtодряЛчиками }{а oказfi{ие усJIуг уборки ломlещений иrlи докумен"гы-
шоl-(тверяtI{ающ{.iе uа]Iиtlие в штате уборщиксlв trомещецрrй в ко;rичестве не l,feнee 2-х едиttлlIц (из
ttих 1 Шт. ед. - rlроизводсll}еýньlх поlvеще}IиЙ, 1 шr:, ед. - по}ч{ещений обеде}Iног0 зала);
- ст}lрку скатерr,ей, са,llфетtltt и Еапер0}Iов (VlIr-зал);
- сбор'I-Бо и пищевыХ 0lходOв, хранение их в соот]]е,гс],l]ии с са}Iи,гарI{о - эпидеft,IиOJI0I,иLIескL{п,Iи

}IормамИ И праl]ItJIrlА,IИ, переп4ещеш!lе твердIJХ бытtrвыХ отхOдOв, пищевых о.l]хOдOlз ло
спецтра1,1спорт,а полрял1,1ой оI)I,аltизациlл" обеспечI{t]аlощей r,lrаltспоl),l,ирOвку отхолов I( N.Iес,гу

, утиJIизатlииlзах,OрOнения;
- I]ыво:] T*Б0 и пиll{свьLх оTxolIoB LIз точк!l сбоtrrа (контейнеlэа);



дезинсекцию рl дераrи,заl{иiо шомещеfiI,{й одилл раз в квартаJI;

оформление Ilоh{еlt{ения обеленt{ых з;IJIоI], rrpиypoLlellmоe к госуларстi]енпь{е,I празлникам РУз.

13. trtrорялок ош.]Ifl,t,trl.

Olr;raтat ]]роизволи,гся Заказчиком ежеь{ес,яtl[ло lto фаrсту вIяIIоJIIIелIия ИсполнитеjIем работ.

l,,Iar{а;l l,t,l ик 0, г;lсJ lil al{ t\4 14 }I Llcl,pal l, {и}1 :

Разрабtl,га .*, i /)

(щ/

Г':lавt,lый ишженер

f]ирек,r,ор п0 прои:]вOлстIзу

llиректор llo Kal{ecтI]y

Кtlммер.lеский директtlр

ldире ктор по псрсt]налу

I Iредсlе;lате"rrь про ф с оюзtlо гсl кOмитета

]zjl l а l,;,trl.t о в fu{, Г',

осин В.А,

'I*ypaбerccrB Б.А.

f{сiлгопсlлова'I*. I}.

Мирзаахпселсlв Ф.У.

IIорматов Б.Б.

НурутдиIrова Н.Ш.

d]оr,"lсаеtlllаяlо:



IIри;rожелrше Л} 1 к'ГехшическOму з*лаLtЕс}о
}la окfl зашиdl усJIу I" ж0 Ф ргttнц:} аrции об ществ енного l,tpi,I, ft ýлЕlя

Т;rебоваrrиfi к Мешю

Глав,ныi1 принL{и,п корпоративного питан*{я * предi}ставление работникам Заказ.ilтка гOрячегс}

IIoJIItoцeH}{oI'o, сбалан,сироl]аншого коп,II_tJIекса I}I1I,Ia.},Iplя, I1риI,о,гоl}JiеI}}лог0 из KaL],ec,l]i}e_[{}:{}:IX и
свежих шpo/lyктorr (без Kсlllcel]]]all,гoв и I,еFI}{0-ý4о;{ифицировал{лiых irродукr:ов).

Х. ýазqэвr"lЁr каабкtдэ бlяNq};q (сре,цн,*:l 010I{ll{оcl,Il - cynr) указалл в 'Габлиr{е 1.

Таfrляиlцв Е " Сторхвgсlс,гýэ ж{ aceopTllпieнTнbxi'r ýtеЕ}ечень блкqлл

J\!

{,s"}}"

F::ilmшrшенован*хе Кол-вш (шо

асtор,l,лrмеr-l,л,Y

Средняя
cToplMocTý},

с.уп,r" С учётом
Еrдс

1 Холсlдная заrсуска/Салаты (120 гр., вклIOчая

залравку)

2. IIcpHt,I* 6;ткlдil (250 rp.)
n
"). I}торые блюда (мясо, рыба, птиL{а. Oвol1lи t90-150 гр.)

4. Г'арIlи;rы (150 гр")

5. } ]irll,иr,KpI (20{J гр. )

б. Хл,еб (I50 r,р.)

1. Ktrc.lroMo;roLlllllя шролукция - кеtP ир, uроcToкl]аша,
йoгypт шатурiLjIьный r.r;rи MO.;IOIto (выхол lle п,lellee 250
г,)iСезонные фрукты/выпечка
L"irrtlpttlcTb питапиrI

flля наиболсе lтOлнOго уjdоrjJrетвOреrrия l.iотlrебностей работникOв iJ;tкаlл,lика в 0бестlечетrии
пoJrHOIdeII}{IrIfoI питi}тlием 1эазра60тать меню. сOстояп{ее и:] :

Хр.шо4яяе блюдо (закчý,$а): oвоIId}Iые сiulаты и з.tправtll{ные cilлaTlrl тиItil ((оJIивье>, <стс1.1lи,rныii>>

'{ 
т.д. - в[,Iхол не менее t20 г,, IJкJ.Iючая запраRку; в ассортименте лол)кн].I бт,tть пре,щста'влены

пРипраI]ы (кет.tуп, горчица, iчlаЙонез, подсолнеаIIIое ]\,'tасло, соевыЙ соус, соль, перец. Количество
RидоR: не fuIeFIee ;

Первое,._б.цюло (су*ш):. - RыхоlI нс ]\40нее 250 г. Количесr,во вилов: I{e N.{енсе

B'r'opoe 6.1rroдo: обязате.rlr,r{о е}KellнeBl{oe }{аJl,,и.tио б.lтtо;lа ,и:з ]чIяса наl,урzlJlьпого охjIажl{е}II].ого"

блloлaизpr,rбьr,ivtясаpyб;rе}II.]oI.o'-BъЖoi{(80.150,сoyс).Коли.rес.r:зoBилoB:I1e]\4o}:{oo-;
ГаРниР (rco вт'орому б;Iюдч): кар,t,офелr,, lречка, рис, oBo]],ll1, MaK{ipOI]ll};Ie и:]деJI}{я - }iIdXolI }{е

b.tellee l50г Ко",rичес,гво виlIов: }te [4енее 

-;

Гоrrячие и хtl.;rодные rlarrитKи: rrай" кофе, сезоfiIIые фруктсlвtl-яl,oллlъiе flаI]итltи (морс, кOý{шOт"

tсисе.ltь) собствеtttlого tlр!{r,от0l}JlеIл}lя. КO:rичество вl,tлol}: Fle менее ;

Хлеб: prrtaltoЁr, ilшеллtt,lttый.

СеЗОнные фрyкты/выпечка: t]ирOжки, було.лltлt, 0ткрь{тые llироги. Коltичесrво вилOв: Ile меЕее

Щирд"q.у.lrr;rочная пр_t).д}кция: кефир, пpOcToKBaIrTa,, йогурт натуральrтый. КолиIIество видов: не
менее ;



2. Сrециальные требованип к MeHro

2.1. Меню долхffiо быть сезонным: весна. лето. осень, зима. [Iериоличность llовторения менк) - не

чапlе 3 недOль. Предлагаемые варианты меню обедов прсдставляются llo фсlрпrе таблицы 3,

2.2. Сriециаjlы{ое fi4elllо rl0 cjlyl{atо:

- общегосударстl]еI{шь{х шраздFIиков;

- коршорагив}Iл,Iх лраздщикоl}:

2.3. ГIредусмOтреть I]ыдаr{у специаJIьIIого пиlания о,IдеJIы{ыý.I категOрияп,l работлtl,tков пtl

ре:]уJlbTaTilI\.{ аrr,ес,гацr.lи рабо.rих мест.
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IIр и.ltоrкенше JTs 2 кТеххlичеековtу задаil ню
на ока:}ание _yс.цуг по 0ргаirлlзации обrrцественного illlтftния

[trеречешь шOý{еIцен}lй, шерелаваемых Исtrолrrитеjllо дJI;I оргаfiизации уел}т,общес,гвешкогtl
IIIIT,all}tя

Nъ

ilомещенfirI ý,f;,aplMeKoBaHple lХ;холцадь, кв.пt

] 2 _)

i0l Разгрузоч,наяt 75,7

102 Х;эа,лтеtlие trl ]\1tle.1ila5{ I]ililI]I J,4

10з ld",rаi{овая сух!тх прсr/lуктtlв 7,t)

]04 ()хлажлаемая ках.{сра для храý.еIlI1я ]ияса lI рьтбы 6,0

105
Ох;rа,хсдаеvlая ка1\,{ ер а лJIя х pa}.t{ е r:Iи я ýlоJIо чллых

продуt(гоi] и r,астрOIiOмрIи
5,0

10б 0воillной ttex 15,2

107 Хо:ttiлtrнй цех 10.0

108 Мясо-рыбный цех 15.0

109 l lомеrцеtлие i(,i I я N,IyLl [ll,t х изllе"l rи,й ]5"з

110 Горя.iий цех 5з,7

l11 С/У п,rу;кской 10,6

1|2 С/У хiелlскtiй А1

113 N,4oc.lll аtяl Kyxorrrrtltli uOсулы "/,0

l14 Обеденный зал с раздато.tной з29"з

l l5 Cly дq

1lб l]ест:ибю;lr, l0 ý

117 N4ое.rriая столовой шосудr,I )1(}

l1tt
()хлаtхtдаелraiя каме i]a л"qя x}}ittlcl{}J5l Ilиш{е вIэLч 0тхOлов

7,{)

1]9 Кладс,llлая овоulей 7"а

120 ItlФ{овая инвентаря 7.0

121 Корилор з6,0

122 Лест, ни.rная,к-Iе,1,, ка 15.8

12з Тамбур 4,6

|24 СJвободrrыIi Htlb,tep

125 'I'аlrлбур 4"6



Приложение Лi 3 кТехническому заданию
на оказание услуг по организации

обществеrrного питания

ГI*рече,tлл, оборулования и имущества,
перелаваемого ИсtIолнителЕФ

л} наименование Кол-воо
шт.

1 JIoBylпlta для насекомых AIRHOI' IK-20W ]
2 Стерилизатор нохtей СТУ-1 -1 8-02 2
J Ilолrtа техI]оJIогическая ПТк l200x4O0x600 lrpoмe}ItyT. полка, д]]ери-купе 6

4 Плита ТРАДИЦИrI ЭПШЧ -9-6-24-05 1

5 II.1lита'I?АДИЦИrI ЭIlШЧ-9-4- 1 8-05 1

6 Фритюрпица АФЭ-9-2- l 5/З S О к'ГРАЩИI]ИrI-2 00 8 ) { 780х8 97х 8'7 0, 2-х
секц., 15KI3T, Зtl0В) 1

7 Электросковорода с подъемIIой чашей (ТРАДИI{ИЯ- 200tl )) :Х]Ч-9-0,5- 1 2 2

8 Стол СПГ{ 450х900х8б0 полка сплош. нерN{, каркас- уголок нерж. 2
() Kol,e:r КПЭN4-100/9 Т (100 .rr., 100 "С, сJtивI]oй кран, rrap . рубаlrrка, 900

О()срrая) 840х1000х8б0/10ЗО мм .

J

10 Itомшзrект пароварочный (маrrтоварка) для КПЭМ-100 (вся rlepxc.) 1

11 Зонт вытяхсной З[]Il -04 2200х220()х400 островl,tой, 2 светl,tльника 1240мшт,
2 светильtlика 640лцм

2

|2 L[l каф rlекtlрсttий tJN ОХ ХЕFТ- 0бЕ L]'-EM ttv 1

1з Шкаф расс гоечный XEKPT'-O8EU-C] UNOX 1

14 JIист д/выпечки "L-INOX" плtlский алtоминиевый перфорированный с
тефлоItовым покрытием (600х400х1 5)ТG4ЗО

6

15 Лис,г д/вышечки "LNОХ" баг,е,гллый аJIIоминиевый (600х400)'ГG4З5 2

16 Моющее cpelilclB0 UNOX DE'Г&1iINSE PLUS (10л) DB 1015АО 1

11 Зонт вытяжной 1}t3I-{,02 1000х1200х450 пристенный, задняя
с,генка оцинк .

1

18 Элек,IрокиIIятиJIылI4к "АIRНОТ" WВ-ЗО J

19 Кишятилыrик АКНЭ-100 (420хЗ70хЗ60, З80В, 12кВт,
произво7]ительность 1 0t}"п/час) 1

20 ГIо;,,,,,,,,,,,,,,,,fставка пол кипятильник lIЭК 400х4O0х870, столешница оцинк. сталь,
каркас-уголок оципк. l

2| CTopiKa лля приборов СП- 700-02, Ривьера 2
22 Охлrах<даешrый стол ( 1 200мм), Ривьера 1

2з Мармит 1-х блrод 2-х конф. M1-2.1200*02-0, PrlBbepa 2
24 Ilo;IKa 1-но ярусная П- 1 . 1200-02, Ривьера 2

Zэ Марми,г 2-х блюд М 2-1500-02-ПОРивьера 2

26 По:tка 2^х ярусrrая П-2.1500-07. Ривьера 2
21 I [рилавtlк для горячих напитItов I1I'II-1200-02-(), Ривьера 1

.) ()
/-(\ Полка Ривьера 2-х ярусrтая П-2 .800 "02 1

2L) Стол кассовый КСУ- 700-02 Ривr,ера 2

зt) Rитрина коFIдитерская "СаrЬоmа" ВХСв - 1.lj;l (вентилируеп.rая) 1

з1 Печь гlарокон]]екционная "lJnox" ХV В9З 2



32 fiуш "Uпох" ХС 20В для,гglljl0}}{]г{} оборудования 2

зз Гастроемrtос,rь GN I l\-40 "Gastromix" _5ЗOхЗ25х40 24
зс, ГIолставrса пол пароконвектома]г I1I II( 900х900х700 2 ряла по 5 уровrrей

лля GN 1/1, каркас - труба краш.
2

35 Моющее срелство UNOX DET'&RINSE PLLJS (10:r) DB 1015АО 2

36 ljonT вытяltспой ЗВН-03 200{]х l 200к400 1

5t 'l'e;teltctc;t серIзировочная 750х550х750, 3-х ярусная 2
Jt} 'rелrежка л.llя сбора грязной rIосуды 'l'CII 800х440х7б0 HepIt, 2-х ярусная 2
зt) Стелла ж-шIIи;Iьк а СтШ бб0х420х i 800, 12 уровней, 600х400, Ila коJIесах,

нерхt"
1

40 Тележка *шIIиJIьк а дJIя гасl,роемкос,rеI1 ТШГ-14-1/1 l4 уровней д;lя GN
1/1, всяl нерж. ]

4l ']'ec,гillrte* МTМ-1 1 0 1

,+2 Миrtсер IIJIапетарный VIA1]T'O HLB-7 1

43 Хлеборезка }1НЫЧАР АХМ-З ООА 1

44 l\4аrпина оLIистки овощеI1 т,lтп;r МоIt-ЗооУ 1

45 Слайсер "Airhot" SL 250 575х465х415 1

46 Машина ttротI4рочI{о * ре:]ательная МIIР-ЗSОМ 1

41 Мясорубка МИМ 600 ]

48 Тележка IрузоRая платформенная 700х5O0х1000 Kp;tllt. сталь (колеса все
поворотItые, 2 со стопором)

1

4\) 'I'ellexcrca 
1 350х8O0х980/1000 Iрузовая платформенная,

краш, колеса
1

50 {]тол CI1H 1500x700xti50 по:lка сплош нер}к, каркао угол Hep)i( J

51 {]тол CIlH 1200х600х850 полка ciulоltI неряt, каркас угол нерж 7
<.) {]TT::l СПН 1800х600х860 полка cllJ]o]]:,. нсрж., (r ног, каркас-угол нерхt 2
53 {],го":r СПН 1200хбOOх850 полrка сIlJtOlл нерж, каркас угол r-Iepж 6
54 L]тол С]ПН 1500х600х850 полка cIIJ]oшl. неряt., каркас угоJII{ерж 4
55 Cтo.rl д:tя доOчисlкLI овощей 1200х600х860 каркас- оциflко]]ка,борт,с отв.

лля отходов с-]]ева
1

56 Стол C0-2i 1500/800 (1200*В00*870) * для лоочисткI4
картофе:rя и овоtilей с 2-мя ]]а}IнаI\4и

1

57 Сто:r коIlди,t,ерокий СКН l 800х7O0х860 полк;t
сIIJI .нерж ,.6 Hot,,K аркас-угоJIок нс1)ж.,стоJIеIпница бук 40MMl

1

58 С'толы лля сбсlра сlтхолов СГII-Iо б/борта 600х600х860 (каркас нерж ,

уго:rок)
1

59 CTo:r для trеребсrра круп 1ЗOOх7O0х900 каркас тFуба }rep}K 1

60 CTo;r CIIH 1500х8O0х860 (полка сIIJIош. нерхt.сталь. каркас неря( . уголок) 2
61 Стеллаж СтПЛп 825хЗOOх1600 5 поJIок спл,нерж, О,8мм (4 полки дrrя

сушки тарелок) оцL{нк
4

62 Подтоварнцк IlT 1500х7O0х300 обвязка с 4-х cTopoI,I,cToJIeшI IlI4ца-нерж.ст. 1

бз CTe;r:raл< СтПЛ 1500х600х1200 4IIоJIки сплошные lлерж. O,В мм, каркао -

уголок оr{иIIк.
6

64 'I'елеiкка для транспортировки (сушки) тарелок 1 1 15хбOOх950 2-ярусная 2
65 Полrtа коfiсоJIьllая открLIтая "ПItо" 1200х400х300 rrepxc 1

66 По;lка консольFIаII открытая "ПКо" 1500х400х300 з
67 Полка /{JIя сушки посудь1 В00х270х600 2-ярусная, каркас - труба нерж.

25х25
2

68 Шкаф 1200x400xl800 3 полки,дIзери -купе 5

69 I[олка дпя досок lIItдl 600х350х300 нерх{.10 ячееlс 5

70 Шкаф для х:rеба ШЗХ-1200. 1200х600х 1750, А!Sl4З0, двери-купе с 2



заN{ком, с перфорацией, б дерев, поJIок

11 Машина посудомоечная MLIK-II()0K купол, 1 i 00 тар/ч, З цик, 2 дозатора
(п.tокlпl/оttо:rасlt), 2 gасоса

1

]2 Щоп разла,гоLIный СПМ Р-6-5 (1050х605 мм.. лJ]я.tисlой ttосулы ) 1
1э Стол предмое.tlлый С]ПМ П-б-5 (1500х671 NIм.,2]}ш- стойка, сбор

отходов,направляIо Iц. под 4 кассеты
1

14 Зоtrт вытяяtllсtй ЗВН -02 1000х1000х450 пристенrtыIi, задняя степка оцI4I,Iк " 1

]5 Balllla моеч}lаr{ ВМ Лц -1 800х600х860, каркас - угоJIок оцинк., lцh,r 700*
500 а, 460

2

76 [3анна N4ое.Iная со столом ВМ Jlсц- l 1200х700х860 каркас - yI oJIoIt
0цинк.,увеJIиI{еI{. tloJIKa с отв, дJIя смесителя

2

77 Ванна моечная ВМ Лц -2 1400х700х860 каркас -угоJIок оцинк . l
78 Ванна N{оечная ВМ Лс -2 (2двухсекц " со столом) 2000х700х8б0

oTвepcTlle для смес, м/о слева 725х500х400
2

79 BatrHa впл л r1*"З 1800х700х860, каркас * угоJIок оцI4н1(.. ц/rr,r 500'} 500';' З00,
бор:,

1

80 [lIKa(l хололильпыt1 "I Iолаl.тр" СМ1 07-S (I]IX-O.7) J

8l IIJкаф мOрозильпый "I lолаиlr" СВ 1 0 7-S (lI]L{-0.7) 1

82 Камера т/ и:зоJl, хоJIодиJILная I{XH-11,7_5 (2600'О2600*224а) traп,e_ltr, 1OOrulM 1

83 Моноблок МR 211 S 1

84 l{апtера т/ изол. хоJIо/{иJIьная I{XH-8.B 1 { 1960х2560х2200) панеJIь В0 мм 2
в5 Моноб.:rок ММ 115 S 2
вб lIIкаф холодильrrый "[Iолаир" DM 105,S (lПХ 05 ДС) 1

81 Ванна ВМJI-1 600х600хВ50 отверстие для cMecI4T, г:l.З00, карка0 угоJl оциI{л 1

88 JIарь д:rя овощей 600х600хВ50 rrepiK ., BeIlT , отверстия в боковых стеuках 2
89 Облучате:lь бактерицидллr,rй "Азов" ОБН-75 (1 ламrlа, 1 с,гартер) 7
90 Металли.леский пrкаф для оlIежды IIIPK {1В50) 22-6а0 собранный 18
91 Ванна }lоеtlная ВМJIц- 1 800хtlO0х860,каркас-угOлок оllинк..отв . для

с\4еOL{тсJIя,борт,ц/м 5 00* 5 008 3 00

tJ

92 Колода для рубки rчrяса КрМ 500х5O0х800 (каркас r,rерхс.,груба. рабо.rая
поRерхЕIость бук 200 лтпl)

1


