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Объявление  

о проведении отбора организации,  

обеспечивающей организацию питания учащихся и работников  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 21» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 21»,  665809, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон Цементный, улица Лесная, дом 1,  приглашает юридических лиц  независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных 

предпринимателей к участию в отборе организации, обеспечивающей организацию питания 

учащихся и работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 21». 

Заявки на участие в отборе подаются в письменной форме в запечатанном конверте по 

адресу: 665809, г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, дом 1, кабинет директора 

в срок до 11 час. 00 мин. (по местному времени) « 9 » января 2014 года в рабочие дни с 8.00 до 

17.00 (в пятницу с 8.00 до 16.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Рассмотрение заявок на участие в отборе начинается в 11 час. 00 мин. (по местному 

времени) « 9» января 2014 года по адресу: г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, 

дом 1, кабинет директора. 
Подведение итогов отбора состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени)    «10» 

января 2014 года по адресу: г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, дом 1, 

кабинет директора.  

 

Организация, желающая участвовать в отборе должна подать письменную заявку по форме, 

в соответствии с Приложением № 1 к Порядку проведения отбора организации, 

обеспечивающей организацию питания учащихся и работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 21», утвержденному приказом директора  от 29.11.2013г.  № 3 «Об утверждении Порядка 

отбора организации, обеспечивающей организацию питания учащихся и работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 21» (далее – Порядок отбора) и документы, указанные в п. 3.8. 

Порядка отбора. 

Порядок отбора размещен на официальном сайте МБОУ «ООШ № 21» –

http://angarskschool21.ucoz.ru/ 

 
Контактное лицо:  директор Высоких Людмила Петровна 

Телефон/факс:  (3955) 95-76-36 
e-mail:  school21g@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


