
 

 
 

Уважаемые родители обучающихся и воспитанников ГБОУ гимназии №1 

г.Новокуйбышевска, жители города Новокуйбышевска и все  

неравнодушные граждане!  

 

       Официально сообщаю Вам о том, что ни в нашей гимназии, ни в детском саду 

"Ладушки", который является структурным подразделением гимназии, детей НЕ 

кормили и НЕ кормят протухшими мясными продуктами. Информация, 

размещенная на сайте новостного портала Новокуйбышевска — gorodnsk63.ru 

15.03.2022, является НЕДОСТОВЕРНОЙ и порочит как репутацию гимназии, так и 

честь и достоинство еѐ сотрудников. В данной статье искажены следующие факты: 

1. В ГБОУ гимназию №1 г. Новокуйбышевска НЕ поставляли и НЕ поставляют 

протухшие мясные продукты. События развивались не вокруг столовой 

гимназии. Ситуация связана со структурным подразделением гимназии -  "СП 

Детский сад "Ладушки", куда также НЕ поставлялись и НЕ поставляются 

протухшие мясные продукты. Гимназия (школа+детский сад) НЕ получала и 

НЕ получает несвежую мясную продукцию. В данной статье написано о том, 

что "Заказчик неоднократно направлял в адрес Общества заявки на получение 

продовольствия. Однако Поставщик доставлял по ним несвежие мясные 

продукты, имеющие кислый запах и измененный цвет, или вовсе срывал 

поставку." Нет уточнения о том, что "ЗАКАЗЧИК" - это ГБОУ гимназия № 

1г. Новокуйбышевска. Авторы статьи не уточняют, куда именно продолжали 

поступать несвежие мясные продукты. Может сложиться впечатление (судя по 



многочисленным комментариям в социальных сетях, оно уже сложилось), что 

несвежие мясные продукты поступали в школу и ими кормили детей.  

     Контракт с поставщиком ООО "Вкуснецк" был заключен в рамках поставок 

продуктов через Региональный оптово-распределительный центр 

продовольственных товаров (специализированный склад). 

Специализированный склад осуществляет первичный прием и контроль 

качества продуктов питания с целью дальнейшего направления их Заказчику 

(ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска). Заявки от Заказчика (ГБОУ 

гимназии №1 г. Новокуйбышевска) направлялись, но продукты питания, 

доставленные указанным поставщиком на Склад, до получателя (СП "Детский 

сад "Ладушки") не доходили, так как браковались уже на 

Специализированном складе в Самаре. 

2. В Самарское УФАС действительно поступило обращение о включении 

сведений об ООО "Вкуснецк" в реестр недобросовестных поставщиков в связи 

с неисполнением контракта по поставке мясной продукции. ВАЖНО то, что 

инициатором данного обращения выступила именно ГБОУ гимназия №1 г. 

Новокуйбышевска (17.02.2022г. письмо № 18/02), чтобы прекратить участие 

ООО "Вкуснецк" в торгах и впредь НЕ допустить поставок некачественных 

продуктов в другие организации. Однако об этом в статье НЕ указано и за 

комментариями ко мне, как к официальному лицу, НИКТО не обращался! 

 

ФАКТЫ. 

 20.12.2021 года между ООО "Вкуснецк" и ГБОУ гимназией №1 

г.Новокуйбышевска ДЕЙСТВИТЕЛЬНО был заключен контракт № 

0142200001321025624. С контрактом можно ознакомиться по данной ссылке. 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=2633005700621000021&contractInfoId=69627351  

Объект закупки: поставка продуктов питания (мясная продукция) для 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области гимназии №1 имени Н.И.Ферапонтова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области. 

Срок исполнения Контракта: 31.03.2021г. 

Адрес поставки: СП "Детский сад "Ладушки" ул.Будённого, д. 3 

Идентификационный код закупки: 212633005700663300100100170011011244. 

Таким образом, данный контракт был заключен с целью закупки мяса для детского 

сада Ладушки, который является структурным подразделением гимназии. 

 

ХРОНОЛОГИЯ событий.(Далее приведены приложения на, с которыми 

можно ознакомиться по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/22Ouxh6-RC8YAA ) 

Свои обязанности Поставщик ООО "Вкуснецк" (в период: январь 2022 года) 

исполнил ненадлежащим образом. 

Ненадлежащее исполнение, неисполнение обязательств Поставщика выразилось в 

следующем: 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2633005700621000021&contractInfoId=69627351
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2633005700621000021&contractInfoId=69627351
https://disk.yandex.ru/d/22Ouxh6-RC8YAA


10.01.2022 -  Поставка 10,5 кг (3866,73 руб.)  мясной продукции из заказанных 29 кг 

и 17.01.2022  - Поставка 9,71 кг (3575,80 руб.) мясной продукции из заказанных 28 

кг.  В указанные дни поставка мясной продукции была выполнена не в полном 

объѐме, так как Специализированный склад, расположенный по адресу 443022, 

Самарская область г. Самара, Заводское ш. дом №20, куда приходят все товары до 

их отправки по учреждениям, забраковал часть товара. Поставленное не в полном 

объѐме  в СП "Детский сад "Ладушки" мясо было НАДЛЕЖАЩЕГО качества, на 

что имеются все подтверждающие документы, ветеринарное свидетельство. 

(Приложения 1 и 2)   

12.01.2022 -  Поставки нет, заявка не исполнена. (Приложение 3) 

24.01.2022 - Поставки нет, заявка не исполнена.(Приложение 3) 

25.01.2022 -  Заказчиком (ГБОУ гимназией №1 г.Новокуйбышевска) размещено 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в ЕИС(единая 

информационная система) в разделе дополнительная информация, направлено 

Поставщику посредством электронной почты, а также почтой России заказным 

письмом с простым уведомлением. 

https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/dizkCard/generalInformation.html?dizkId=173561  

31.01.2022 - Поставки нет, заявка не исполнена.(Приложение 3) 

31.01.2022 -  Получено уведомление от Поставщика о невозможности поставки на 

02.02.2022. (Приложение 4) 

По состоянию на 10.02.2022г. уведомления о том, что  Поставщик получил заказное 

письмо(от 25.01.2022г.), а также что Поставщика нет по указанному адресу, 

Заказчику (ГБОУ гимназии №1 г.Новокуйбышевска) не поступало. Контракт 

расторгнут в соответствии со ст.8 п.6 п.п.3 части в) 360-ФЗ.  

10.02.2022г Вступило в силу решение Заказчика (ГБОУ гимназии №1 

г.Новокуйбышевска) об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-

info.html?reestrNumber=2633005700621000021&contractInfoId=69627351 

17.02.2022 -  Направлено Заказчиком (ГБОУ гимназией №1 г.Новокуйбышевска) 

в ФАС сведений о включении Поставщика в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков). (Приложение 4) 

03.03.2022 ООО "Вкуснецк" был включен в РНП  (реестр недобросовестных 

поставщиков). (Приложение 5) 

    Уважаемые родители обучающихся и воспитанников ГБОУ гимназии №1 

г.Новокуйбышевска, жители города Новокуйбышевска и все неравнодушные 

граждане! В заключение считаю ВАЖНЫМ сделать акцент на том, что 

своевременное выявление недобросовестных поставщиков будет продолжаться и 

впредь, а  здоровье обучающихся и воспитанников было и остается приоритетным 

направлением нашей образовательной организации! 

 
Директор ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска  

Мариам Рубеновна Пахомова 

https://zakupki.gov.ru/epz/dizk/dizkCard/generalInformation.html?dizkId=173561
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2633005700621000021&contractInfoId=69627351
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2633005700621000021&contractInfoId=69627351

		2022-03-16T19:02:56+0400
	00c5ef1d46b0940550
	Пахомова М.Р.




