Приложение 6
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 о допуске к участию в конкурсе

130000, г.Актау, 14 мкр.,
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1»
№54 , кабинет директора
(место проведения)

12 часов 00 мин., 27.03.2019г.
(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»
(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 Мерует Тажибеккызы;

Отсутствовали 3 (трое):
1. Попович Александр Антонович - председатель попечительского совета
(на работе);
2. Муха Александр Викторович - председатель общественного объединения
«Мешр1м» (в командировке);
3. Рафикова Никар Маликовна - президент общественного объединения
«Мангистауского областного общества по защите прав потребителей»
(на работе).
27.03.2019 года в 12:00 часов была рассмотрена заявки на участие в
конкурсе выбора поставщиков услуг или товаров по организации питания
обучающихся в КГУ «Общеобразовательная
средняя школа №1».
2. Рассмотрены заявки на участие в конкурсе
следующих
потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки до
истечения
окончательного
срока
в конкурсе:
1. ТОО «ЗЭМА» г.Актау, 27 мкр., 28 дом, 48 кв. , 20.03.2019г.,
10ч. 35 мин.;
2. ТОО «Берекет-Ф» г.Актау, 19 мкр., молочный завод «Ак нек»,
25.03.2019 г, 09ч. 00 мин.;
3. ИП «Жамансариева Мариям» г.Актау, 13 мкр., 44 дом. 102 кв.,
25.03.2019 г., 09ч. 25 мин.;
4. ТОО «Школьник-Актау» г.Актау, ЗА мкр., здание №36 торговый
дом «Глобус», 25.03.2019 г., 12ч. 07 мин.;
5. ИП «Жиентаева» г.Актау, 27 мкр., 80 дом 20 кв. , 25.03.2019г.
16 ч. 21 мин.
(указываются наименования, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших
конкурсные заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок,
время представления заявки на участие в конкурсе) оглашены всем присутствующим в
заседании
конкурсной
комиссии.

3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к
участию в конкурсе
ТОО «Берекет-Ф» г.Актау 19 мкр., молочный завод «Ак-нек».
БИН 971140002022
ПИК KZ 266010231000040504
БИК HSBKKZKX
в МОФ АО «Народный Банк Казахстана» в г.Актау
Конкурсная документация не соответствует требованиям конкурсной
документации:
1. Согласно техническому заданию к конкурсной документации по выбору,
поставщика пр. № 598 от 31.10.2018г. поставщик не должен иметь
налоговой задолженность. («Об утверждении Правил организации питания

обучающихся в организациях среднего образования, а также приобретения
товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и
обучающихся в дошкольных организациях, организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»);
(указываются потенциальные поставщики (его реквизиты), конкурсные заявки на участие
которых, отклонены с указанием причины: не соответствуют требованиям конкурсной
документации)

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям
конкурсной документации.
(указывается перечень всех поставщиков)

1.
2.
3.
4.

ТОО «ЗЭМА»;
ИП «Жамансариева Мариям»;
ТОО «Школьник-Актау»;
ИП «Жиентаева».
Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе
путем
открытого
голосования
решила:
1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:
ТОО «ЗЭМА»
1. Перечень прилагаемых документов на конкурс подан на русском языке.
2. В штате работников потенциального поставщика диплом диетолога не
соответствует критериям выбора поставщика услуги.
3. Отсутствие документов допуска к работе у двух работников.
4. Отсутствие собственного производства продуктов питания.
ИП «Жамансариева Мариям»
1. Перечень прилагаемых документов на конкурс подан на русском языке.
2. Отсутствие собственного производства продуктов питания. Есть
пекарня в аренде, отсутствует технический паспорт на пекарню.
3. Частично используется собственное энергосберегающее оборудование
при приготовлении блюд.
4. План производственного контроля не утвержден.
5. Отсутствие документов допуска к работе у одного работника.
ТОО «Школьник-Актау»
1. Перечень
прилагаемых
документов
на
конкурс
подан
на
государственном и русском и языках.
2. Отсутствие собственного производства продуктов питания.
3. Частично используется собственное энергосберегающее оборудование
при приготовлении блюд.
ИП «Жиентаева»
1. Перечень прилагаемых документов на конкурс подан на государственном
языке.

5. К о н к у р с н а я к о м и с с и я по результатам р а с с м о т р е н и я заявок на участие в

конкурсе путем открытого голосования решила:
1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:
1.
ТОО «ЗЭМА» г.Актау
2.
ИП «Жамансариева Мариям»
3.
ТОО «Школьник-Актау»
4.
ИП «Жиентаева»
(указать перечень поставщиков, допущенных к участию в конкурсе)

2) Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных
поставщиков:
ТОО «Берекет-Ф» не соответствует требованиям конкурсной документации
так как имеет крупную налоговую задолженность в бюджет РК.
(указать перечень поставщиков, не допущенных к участию в конкурсе и причины
отклонения)

3) Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации
потенциальных поставщиков к участию в конкурсе 29.03.2019 года в 09.00
часов, кабинет директора школы.
За д а н н о е р е ш е н и е проголосовали:
За 6_ (шесть) 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 Жакыпулы;
6. Мырзахметова Мерует Тажибеккызы;
Против — 0
(ноль) голосов (фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов
конкурсной комиссии).

Хазипова Зульфия Рашидовна
председатель конкурсной комиссии,
представитель попечительского совета
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
Ешманов Кшкбай Жак;ып^лы
член комиссии, представитель
проекта «Мацгыстау-адалдык алацы
Мырзахметова Меруерт Тажибеккызы
член комиссии, медицинский работник

Тлепова Илья Сабитовна
бухгалтер,
секретарь конкурсной комисии

А/
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