Информация о приглашенном потенциальном поставщике
на заключение договора
Закупаемые услугиУговары и информация о приглашенном потенциальном поставщике:
№
Наименование
п/п
1
Аз камтылган отбасы балаларын
ыстык тамакден камтамасыз ету/уелуги
по организации горячего питания для
цетей из малообеспеченных семей за
счет всеобщего обязательного среднего
образования

Наименование
Выделенная
поставщика и адрес
сумма
2 293 000,00
« Орта б ш м беру уйымдарынада б ш м «Школьник Актау»
жауапкерпплш
алушыларды тамактандыруды
шектеул1 cepiKTecriri
уйымдастыру жэне мектепке дешнп
Зашагынаудан 14
б ш м беру уйымдарында, жет1м
гимарат/
балалар мен ата-аналарыныц
Товарищество с
камкорлыгынсыз калган балаларга
б ш м беру уйымдарында тэрбиеленунп ограниченной
ответственностью
жэне бЫм алушы балаларды
«Школьник Актау» За
тамактандыруды камтамасыз етуге
мкр здание 14
байланысты тауарларды сатып ал у
кагидаларын беюту туралы» К,Р БЫм
жэне Рылым министерлйшщ 2015
жылгы 31 желтоксандагы №717
буйрыгыныц 64 тармагы/пункт 64
Приказа и.о. Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31
декабря 2015 года № 717 «Об
утверждении Правил организации
питания обучающихся в организациях
среднего образования и приобретения
товаров, связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся и
обучающихся в дошкольных
организациях образования,
организациях образования для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Обоснование применения

Цена
поставщика
1 144 260,00

2

№
Наименование
п/п
1
1 сынып окушыларын ыстьщ тамакпен
камтамасыз ету (аз камтылган отбасы
балаларын коспаганда) /услуги по
организации горячего питания
первоклассников (без учета детей из
малообеспеченных семей)

Обоснование применения

Наименование
Выделенная
сумма
поставщика и адрес
« Орта б ш м беру уйымдарынада 6ijiiM «Школьник Актау»
15 805 000,00
алушыларды тамактандыруды
жауапкершЫп
уйымдастыру жэне мектепке дешнп
шектеул1 cepiKTecTiri
б ш м беру уйымдарында, жет1м
Зашагынаудан 14
балалар мен ата-аналарыньщ
гимарат/
камкорлыгьшсыз калган балаларга
Товарищество с
б ш м беру уйымдарында тэрбиеленупп ограниченной
жэне б ш м алушы балаларды
ответственностью
тамактандыруды камтамасыз етуге
«Школьник Актау» За
байланысты тауарларды сатып алу
мкр здание 14
кагидаларын беюту туралы» К.Р Бипм
жэне Гылым министерл1г!н1н 2015
жылгы 31 желтоксандагы №717
буйрыгыныц 64 тармагы/пункт 64
Приказа и.о. Министра образования и
науки Республики Казахстан от 31
декабря 2015 года№ 717 «Об
утверждении Правил организации
питания обучающихся в организациях
среднего образования и приобретения
товаров, связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся и
обучающихся в дошкольных
организациях образования,
организациях образования для детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Р.Курмангазиева
П.Таутинова

Цена
поставщика
15 528 240,00

