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Уважаемый Александр Михайлович!

Согласно договорам,  заключенным между МАО «Центр питания» и
операторами питания на оказание услуг по организации питания обучающихся
муниципальных  образовательных  учреждений  города Красноярска,  в  пункте
13.3 указано: « -При исполнении договора не допускается перемена исполни-
теля за исключением случаев, если новый исполнитель является правопреемни-
ком исполнителя по такому договору  в следствии  реорганизации юридическо-
го лица и в форме преобразования  слияния, присоединения» .

Но, несмотря на условия договора, по имеющейся у меня информа-
ции, в ряде учебных заведений города,  питание организовывают иные юриди-
ческие  лица  (субподрядные  организации),  а  именно:  1Ш  давидович  С.П.-
МАОУ «гимназия №11»; 1Ш Савченко Н.И.-МАОУ «гимназия №15»; 1Ш Кия-
ницкий -МАOУ «CШ № 53», МБОУ «СШ № 13», МБОУ СШ №16; IШ Петрo-
ва -Е.М.-МБOУ «CШ №31»; ООО «ФоMир» -МАОУ «лицей №11»; IШ Xали-
улина , МАОУ «СШ №55»; IШ КирдяноВа C.А. -МАOУ «СШ №23», МБОУ
«СШ №6»; IШ АлексееВа B.-МАOУ «СШ №93», МБОУ «СШ №34»; IШ Пат-
рина O.B.-МБOУ «CШ №42»; IШ Ершова Е.B.-МАOУ «СШ №81»; ООО «Си-
тимаркет»  -МАОУ «СШ №17»;  ООО «Встреча ВК»  -МАОУ «лицей №3»,
мБоу«сш№44», мБОу«сш№62»,мБоу«Сш№78».

В связи с тем, что организацию питания в образовательных учрежде-
ниях осуществляют субподрядные организации, осуществление полноценного
контроля качества питания  учащихся становится невозможным.

В свою очередь МАО «Центр питания» не исполняет свои обязанности, в
сфере контроля подрядньіх организаций.



Прошу провести проверку по данному факту и привлечь к установ-
ленной законом ответственности виновных лиц.
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C.B. Еремину

Уважаемый Сергей Васильевич!

Согласно договорам,  заключенньім между МАО «Центр питания» и
операторами питания на оказание услуг по организации питания обучающихся
муниципальных  образовательных  учреждений  города  Красноярска,  в  пункте
13.3 указано: « -При исполнении договора не допускается перемена исполни-
теля за исключением случаев, если новьій исполнитель является правопреемни-
ком исполнителя по такому договору  в следствии  реорганизации юридическо-
го лица и в форме преобразования  слияния, присоединения» .

Но, несмотря на условия договора, по имеющейся у меня информа-
ции, в ряде учебных заведений города,  питание организовывают иные юриди-
ческие  лица  (субподрядные  организации),  а  именно:  1Ш  давидович  С.П.-
МАОУ «гимназия №11»; 1Ш Савченко Н.И.-МАОУ «гимназия №15»; 1Ш Кия-
ницкий -МАОУ «СШ № 53», ШОУ «СШ № 13», МБОУ СШ №16; 1Ш Петро-
ва -E.М.-МБОУ «CШ №31»; ООО «Фомир» -МАОУ «лицей №11»; IШ Xали-
улина т МАОУ «CШ №55»; IШ КирдяНоВа C.А. -МАОУ «СШ №23», МБОУ
«СШ №6»; IШ АлексееВа B.-МАOУ «СШ №93», МБОУ «CШ №34»; IШ Пaт-
рина О.B.-МБOУ «CШ №42»; IШ ЕршоВа Е.B.-МАOУ «СШ №81»; ООО «Cи-
тиMаркет»  -  МАОУ  «СШ №17»;  ООО  «Вcтреча BК»  -МАOУ  «лицей  №3»,
мБоу «Cш№44», мБоу«сш№62»,МБоу «Cш№78».

В связи с тем, что организацию питания в образовательных учрежде-
ниях осуществляют субподрядные организации, осуществление полноценного
контроля качества питания  учащихся становится невозможным.

В свою очередь МАО «Центр питания» не исполняет свои обязанности, в
сфере контроля подрядных организаций.



Прошу проВести проверку по даНному факту и приВлечь к устанoB-
ленной законом ответственности виновных лиц.

Результаты проверки прошу направить

/           д.B. Кондратьев


