
Приложение 7 
к Правилам организации 
питания обучающихся в 

организациях среднего 
образования, а также приобретения 
товаров, связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся 
и обучающихся в дошкольных 

организациях, организациях 
образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей 

форма 

Протокол об итогах конкурса 

130000, г.Актау, 14мкр., 
КГУ «Общеобразовательная средняя 
школа№1», 
здание №54, кабинет директора 

(место проведения) 

09 часов 00 мин., 
29.03.2019г. 
(время и дата) 

Конкурс по выбору поставщиков услуги или товаров по организации 
питания обучающихся, а также приобретения товаров, связанных 
с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 
дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
в КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 1» г.Актау 

(наименование организации образования) 

1. Конкурсная комиссия в составе: 
Председатель конкурсной комиссии: 

1. Хазипова Зульфия Рашидовна; 
Члены конкурсной комиссии: 

2. Иманалиева Жанат Шабазовна; 
3. Сапарова Лаура Сапаровна; 
4. Турганбаева Багдат Сырымовна; 
5. Ешманов Кшкбай Жакып^лы; 
6. Мырзахметова Меруерт Тажибеккызы; 
7. Рафикова Никар Маликовна; 
8. Муха Александр Викторович. 



Отсутствовал 1 (один): 

1. Попович Александр Антонович - председатель попечительского совета; 
(на работе); 

29.03.2019 года 09:00 часов подвела итог конкурса по выбору 
поставщиков услуги или товаров по организации питания обучающихся, а 
также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, 
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, 
организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1». 
2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в 

конкурсе были допущены: 
1. ТОО «ЗЭМА»; 
2. ИП «Жамансариева Мариям»; 
3. ТОО «Школьник-Актау»; 
4. ИП «Жиентаева». 

(указать заявки потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу в соответствии с 
протоколом о допуске к участию в конкурсе) 
3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с 
критериями путем открытого голосования решила: 
1) признать победителем конкурса 

ИП «Жиентаева » г.Актау, 27 мкр., 80 дом 20 кв. 
Условия который признан победителем: заявка потенциального поставщика 
соответствует требования конкурсной документации, а также соответствует 
критериям выбора поставщика услуги. 
(указать наименование и местонахождение участника конкурса, а также 
условия, на которых он признан победителем) 
2) признать конкурс по выбору поставщика по организации питания в 
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» состоявшимся. 

(указать наименование конкурса и причины признания конкурса несостоявшимся). 

Если при рассмотрении конкурсных заявок участников конкурса не был 
определен победитель конкурса или все конкурсные заявки были отклонены, 
указать причины: заявка на конкурс потенциального поставщика 
ТОО «Берекет-Ф» была отклонена по причине: имеет налоговую 
задолженность. 

4) Организатору конкурса г.Актау 14 мкр. №54 здание 
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1». 

(указать наименование и местонахождение 
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в срок до 03.04.2019 года заключить договор об оказании услуги или 
поставки товаров по организации питания обучающихся в организациях 
среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с 
обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 
дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с ИП «Жиентаева» 

(указать наименование победителя конкурса) 

5) Организатору конкурса КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» 

(указать наименование организатора конкурса) 
разместить текст данного протокола об итогах конкурса на интернет-ресурсе 
организатора конкурса или органа образования в случае отсутствия у 
организатора конкурса собственного интернет-ресурса. 

За данное решение проголосовали: 

За — 8 (восемь) голосов (фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов 
конкурсной комиссии); 

Председатель конкурсной комиссии: 
1. Хазипова Зульфия Рашидовна; 

Члены конкурсной комиссии: 
2. Иманалиева Жанат Шабазовна; 
3. Сапарова Лаура Сапаровна; 
4. Турганбаева Багдат Сырымовна; 
5. Ешманов Кшкбай Жакып^лы; 
6. Мырзахметова Меруерт Тажибеккызы; 
7. Рафикова Никар Маликовна; 
8. Муха Александр Викторович. 

Против — 0 (ноль) голосов (фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов 
конкурсной комиссии). 

Подписи председателя, членов и секретаря конкурсной комиссии: 

Хазипова Зульфия Рашидовна 



Иманалиева Жанат Шабазовна 
член комиссии, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе; 

Сапарова Лаура Сапаровна 
член комиссии, социальный педагог; 

Турганбаева Багдат Сырымовна 
член комиссии, 
представитель Актауского 
городского отдела образования; 
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Ешманов Кшкбай Жакып^лы 
член комиссии, представитель 
проекта «Мацгыстау-адалдьщ алацы; 

Мырзахметова Меруерт Тажибеккызы 
член комиссии, медицинский работник; 

Рафикова Никар Маликовна 
член комиссии, президент общественного 
объединение «Мангистауского 
областного общества по защите 
прав потребителей»; 

Муха Александр Викторович 
член комиссии, председатель 
общественного 
объединение «MempiM»; 
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Тлепова Илья Сабитовна 
бухгалтер, 
секретарь конкурсной комиссии. 
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