
Приложение 1
к Правилам выбора поставщиков услуги по организации 

питания обучающихся в организациях среднего образования

Типовая конкурсная документация 
по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации 

среднего образования

Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей и первоклассников

Организатор конкурса - Государственное учреждение «Общеобразовательная средняя 
школа №1 с гимназическими классами»,

г.Актау 14 микрорайон, БИН 990940001748, ИИК К227070103К8Ш306000, БИК 
ККМКК22А, в Департаменте Казначейства по Мангистауской области, телефоны: 42-76-96, 
49-59-68, эл.адрес: ()аи1]'апоуа@таи.ги

1. Общие положения

Конкурс проводится с целью выбора поставщика услуги по организации питания 
обучающихся за счет бюджетных средств и родительской платы, определяет порядок и сроки 
оказания услуги.

1. Общее количество получателей услуги в организации образования составляет человек, в 
том числе 180 обучающихся отдельных категорий.

Сумма, выделенная на оказание услуги по обеспечению бесплатным питанием обучающихся 
за счет бюджетных средств, составляет 3 296 115,96 (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч 
сто пятнадцать) тенге 96 тиын.

2. Настоящая конкурсная документация включает в себя:
1) перечень категорий получателей услуг согласно приложению 1 к настоящей Типовой 

конкурсной документации;
2) описание и требуемые качественные характеристики услуги, указанные в техническом 

задании согласно приложению 2 к настоящей Типовой конкурсной документации;
3) заявка на участие в конкурсе для физических и юридических лиц согласно приложениям 3, 

4 к настоящей Типовой конкурсной документации;
4) сведения о квалификации потенциального поставщика согласно приложению 5 к настоящей 

Типовой конкурсной документации;
5) перечень критериев для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее 

качественную услугу согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации;
3. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой 

на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в размере одного процента от суммы, 
выделенной для обеспечения бесплатным питанием обучающихся организаций среднего 
образования за счет бюджетных средств:

1) гарантийного денежного взноса денег, размещенного на следующем банковском счете 
организатора конкурса (заказчика) - БИН 990940001748, ИИК К227070103КШ4306000, БИК 
ККМГК22А в Департаменте Казначейства по Мангистауской области;

2) банковской гарантии согласно приложению 7 к настоящей Типовой конкурсной
документации. * <? /Ж Щ
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4. Организатор конкурса, в течение трех календарных дней со дня утверждения конкурсной 

документации, но не менее чем за двадцать календарных дней до окончательной даты 
предоставления потенциальными поставщиками заявок на участие в конкурсе, извещает 
потенциальных поставщиков о проведении конкурса путем размещения объявления на интернет-



ресурсе организатора конкурса или органа образования (в случае отсутствия у организатора 
конкурса собственного интернет-ресурса) согласно приложению 2 Правил.

5. Копии конкурсной документации размещаются на интернет-ресурсе организатора конкурса 
и предоставляются потенциальным поставщикам в бумажном виде.

6. Секретарь конкурсной комиссии предоставляет участникам конкурса копии конкурсной 
документации в бумажном виде под роспись и вносит данные в журнал регистрации лиц, 
получивших копию конкурсной документации.

7. В журнале регистрации лиц указываются наименование и срок проведения конкурса, 
фамилия, имя, отчество потенциального поставщика либо представителя юридического лица, 
номер удостоверения личности, местонахождение и контактные телефоны, время и дата 
получения копии конкурсной документации.

8. Журнал регистрации лиц прошивается, страницы пронумеровываются, последняя страница 
скрепляется печатью.

3. Оформление конкурсной заявки на участие в конкурсе

9. Конкурсная заявка на участие в конкурсе содержит:
1) заявку, составленную на государственном и русском языках, подписанную потенциальным 

поставщиком и заверенную печатью согласно приложениям 3, 4 к Типовой конкурсной 
документации. Срок действия заявки составляет -  30 дней.

2) перечень документов в подтверждение соответствия потенциального поставщика 
квалификационным требованиям:

нотариально заверенные документы, подтверждающие правоспособность для юридических 
лиц (копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копия устава, 
утвержденного в установленном законодательством порядке), гражданскую дееспособность для 
физических лиц (документ о регистрации в качестве субъекта предпринимательства, копия 
удостоверения личности);

оригинал справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный 
поставщик об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств 
потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи 
справки, перед банком или филиалом банка согласно Типовому плану счетов бухгалтерского учета 
в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан, согласно приложению 8 к Типовой конкурсной 
документации (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков 
второго уровня или филиалов, а так же иностранного банка, данная справка представляется от 
каждого из таких банков) за подписью первого руководителя банка (филиала банка) или его 
заместителя с печатью банка. Справка должна быть получена не позднее одного месяца, 
предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии 
налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям в накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца (за исключением 
случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством Республики Казахстан), 
полученной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками, за подписью руководителя либо заместителя налогового органа и скрепленного печатью 
либо полученной через портал электронного правительства е-§оу;

копию свидетельства о постановке на учет по НДС (налогу на добавленную стоимость), при 
наличии;

оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в 
виде банковской гарантии согласно приложению 7 к Типовой конкурсной документации или 
гарантийного денежного взноса; *

техническое задание с описанием качественных и количественных характеристик услуги 
согласно приложению 2 к Типовой конкурсной документации. В техническом задании в 
обязательном порядке указывается перспективное меню, требуемое для обеспечения школьников 
качественным, сбалансированным и безопасным питанием; ''



сведения о квалификации сотрудников по форме согласно приложению 5 к Типовой 
конкурсной документации.

4. Порядок предоставления заявки на участие в конкурсе

10. Заявки на участие в конкурсе предоставляются участниками конкурса организатору 
конкурса нарочно или с использованием почтовой связи по адресу: г.Актау, 14 микрорайон, 
здание школы, приемная. Ответственный за прием и регистрацию конкурсной документации -  
Тлепова Илиана в срок до 10.09.2014г включительно.

11. Заявки, представленные после истечения установленного организатором конкурса срока не 
подлежат регистрации и возвращаются потенциальным поставщикам.

5. Вскрытие конкурсной комиссией конвертов с конкурсными заявками

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией в 
день, время и в месте, указанные организатором конкурса в конкурсной документации, в 
присутствии простого большинства членов конкурсной комиссии.

13. Председатель конкурсной комиссии информирует присутствующих о составе конкурсной 
комиссии, количестве потенциальных поставщиков, представивших в установленный срок заявки 
на участие в конкурсе.

14. Секретарь комиссии оглашает сведения, внесенные в журнал регистрации лиц, 
представивших заявку на участие в конкурсе, и вскрывает конверты с заявками на участие в 
конкурсе потенциальных поставщиков.

15. Вскрытию подлежат конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в сроки, 
установленные в объявлении организатора конкурса.

16. Протокол вскрытия конвертов оформляется в соответствии с приложением 3 настоящих 
Правил, подписывается и полистно парафируется членами конкурсной комиссии и не позднее 
двух календарных дней с момента вскрытия конвертов с заявками потенциальных поставщиков 
размещается на интернет-ресурсе организатора или органа образования (в случае отсутствия у 
организатора конкурса собственного интернет-ресурса).

6. Рассмотрение конкурсных заявок

17. Конкурсная комиссия, в течение пяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, рассматривает документы участников конкурса на предмет 
полноты и надлежащего оформления, определяет потенциальных поставщиков, представивших 
неполный перечень документов или документы, оформленные ненадлежащим образом.

18. Потенциальные поставщики, представившие заявки, оформленные ненадлежащим образом 
и не отвечающие условиям конкурсной документации, не допускаются к конкурсу.

19. Конкурсная комиссия определяет потенциальных поставщиков, соответствующих 
требованиям конкурсной документации, и признает их участниками конкурса.

20. Заседание оформляется протоколом о допуске к конкурсу, который подписывается и 
полистно парафируется членами конкурсной комиссии.

21. Комиссия оформляет свое решение протоколом допуска к конкурсу согласно приложению 
4 Правил.

Подписанный протокол допуска к конкурсу не позднее двух календарных дней со дня 
заседания комиссии размещается на интернет-ресурсе организатора или органа образования (в 
случае отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-ресурса). ,

22. Комиссия в течение пяти календарных дней рассматривает квалификационные требования
участников, допущенных к конкурсу. Ц, / ' |  »

23. Для определения победителя конкурса, предлагающего наиболее качественную услугу,
организатор конкурса предусматривает критерии выбора поставщика. , ,,'у; *



24. Комиссия оценивает и сопоставляет конкурсную заявку для определения победителя в 
соответствии с критериями согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации.

25. Не допускаются действия конкурсной комиссии, связанные с приведением заявки в 
соответствие с требованиями конкурсной документации.

Под приведением заявки в соответствие понимаются действия конкурсной комиссии, 
направленные на дополнение заявки недостающими документами, замену документов, 
исправление ненадлежащим образом оформленных документов.

26. Допускается несоответствие технического задания потенциального поставщика 
техническому заданию, указанному в конкурсной документации, в случае если предлагается 
услуга с более лучшими характеристиками.

27. Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов по 
сравнению с другими участниками.

28. Председатель, а в случае его отсутствия заместитель председателя конкурсной комиссии, 
оглашает лицам, присутствующим на заседании конкурсной комиссии, результаты и победителя 
конкурса.

29. Протокол об итогах конкурса оформляется согласно приложению 5 Правил, подписывается 
и полистно парафируется членами конкурсной комиссии.

30. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
конкурса размещает протокол об итогах конкурса на интернет-ресурсе организатора или органа 
образования (в случае отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-ресурса).

7. Обеспечение и возврат заявок на участие в конкурсе

31. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в 
качестве гарантии того, что в случае определения его победителем конкурса заключит договор и 
внесет обеспечение исполнения договора об оказании услуги, предусмотренное конкурсной 
документацией.

32. Обеспечение заявки на участие в конкурсе вносится потенциальным поставщиком в 
размере одного процента от суммы, выделенной на конкурс.

33. Потенциальный поставщик вносит обеспечение конкурсной заявки в виде банковской 
гарантии согласно приложению 7 к Типовой конкурсной документации или гарантийного 
денежного взноса, который вносится на банковский счет организатора конкурса.

34. Срок действия обеспечения заявки - не менее срока действия конкурсной заявки.
35. Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения, отклоняются конкурсной 

комиссией.
36. Не допускается совершение потенциальным поставщиком действий, приводящих к 

возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части внесенного гарантийного 
денежного взноса до истечения срока действия его заявки на участие в конкурсе.

37. Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается организатором конкурса в 
случаях, если:

потенциальный поставщик, определенный победителем, уклонился от заключения договора об 
оказании услуги;

победитель конкурса, -заключив договор об оказании услуги, не исполнил либо 
несвоевременно исполнил требования, установленные конкурсной документацией о внесении и 
(или) сроках внесения обеспечения исполнения договора.

38. Организатор возвращает потенциальному поставщику внесенное им обеспечение заявки на 
участие в конкурсе в течение трех календарных дней со дня наступления одного из следующих

Г « ыгр.4случасв. ^м
1) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не

распространяется на потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу; Л $
2) подписания протокола об итогах конкурса. Указанный случай не распространяется на 

участника конкурса, определенного победителем конкурса;
3) вступления в силу договора об оказании услуги и внесения победителем конкурса

обеспечения исполнения договора. ''%•>*)?
......................



8. Договор об оказании услуги

39. Организатор конкурса в течении пяти календарных дней после размещения на интернет- 
ресурсе организатора или органа образования (в случае отсутствия у организатора конкурса 
собственного интернет-ресурса) протокола об итогах конкурса направляет поставщику проект 
договора об оказании услуги в соответствии с требованиями Типового договора согласно 
приложению 6 Правил. После получения проекта договора поставщик в течении пяти 
календарных дней возвращает организатору подписанный договор об оказании услуги.

40. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора об оказании услуги 
поставщику в течение пяти календарных дней с момента полного и надлежащего исполнения 
поставщиком своих обязательств по договору.

41. В случае ненадлежащего исполнения поставщиком принятых обязательств по договору, 
заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора в течение пяти календарных 
дней со дня установления факта оплаты неустойки в доход бюджета организации образования.

42. Договор содержит условие об оплате за оказание услуги по обеспечению бесплатным 
питанием обучающихся за счет бюджетных средств.

43. В случае, если потенциальный поставщик в установленные сроки не представил заказчику 
подписанный договор или, заключив договор об оказании услуги или не внес обеспечение 
исполнения договора в установленные сроки, то такой потенциальный поставщик признается 
уклонившимся от заключения договора об оказании услуги.

44. В случае признания потенциального поставщика, уклонившимся от заключения договора в 
течении 30 календарных дней организатор конкурса (заказчик):

1) удерживает внесенное им обеспечение заявки на участие в конкурсе;
2) обращается в суд с иском на потенциального поставщика о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора.



Орта бш м  беру уйымдарында бш м  
алушыларды тамактандыруды рш мдасты ру 

бойынша керсетшетш кызметтерда 
берупплерд1 тандау женш деп 

улпгак конкурстык; кужаттамага 
8-косымша

Берешектщ жоктыгы туралы аньщтама

(банк атауы)
_______________(кунш керсету) жагдай бойынша Казакстан Республикасы
Улттьщ Баню Баскармасынын каулысымен бекшлген екшнп денгейдеп 
банктердеп жэне нпотекалык компаниялардагы бухгалтерлш есеп 
шоттарыныц улп жоспарына сэйкес аталган Банк кызмет керсететш

(зацды (жеке) тулганьщ толык атауы, тел., мекенжайы, керсетшсш) 
банк алдында аньщтама бершген айдьщ алдындагы уш айдан кеп 

созылган мерз1м1 откен берешепнщ жок екешн растайды.

КуН1

Басшынын колы__________________________________________________ М.О.
(Т.А.Э., кызметш керсету)



Приложение 8 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги 
по организации питания обучающихся 

в организации среднего образования

Справка
об отсутствии задолженности

(наименование банка)
по состоянию н а_______ (указать дату) подтверждает отсутствие просроченной задолженности перед
банком, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, согласно типовому плану 
счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня и ипотечных компаниях, утвержденному 
постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан,

(указать полное наименование юридического (физического) 
лица, тел., адрес) 

обслуживающемуся в данном банке.

Дата
Подпись руководителя_____________________________________ МП

(указать Ф. И. О., должность)

Г- »  К Ш Ю У  /  <? /Л



Приложение 5 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги по 
организации питания обучающихся 
в организации среднего образования

Сведения о квалификации работников 
(заполняется потенциальным поставщиком)

1. Наименование потенциального поставщика______________________
2. Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования у

потенциального поставщика_______
(указать наименование потенциального поставщика) имеется необходимый штат работников. 

Общее количество составляет_____работников, в том числе____ повара(ов), _ _ _  технолога(ов),
диетолога(ов) с приложением копий, подтверждающих документов:

Ф. и. о.
работника

Образование и 
специальность

Стаж работы по 
специальности

Сведения о курсах 
повышения 

квалификации

Сведения о 
допуске к работе 

(копии 
медицинских 

книжек с отметкой 
о допуске)

Итого

3. Объем аналогичных закупаемым на конкурсе услуг, оказанных

(указать наименование потенциального поставщика) 
в течение последних пяти лет с приложением копий, подтверждающих документов.

Наименования оказанных услуг Наименования заказчиков Место, год оказания услуг

4. Для оказания услуги у __________________________________________
(наименование потенциального поставщика) 

имеется специализированный автотранспорт (при наличии), необходимый для предоставления услуги с 
приложением копии подтверждающих документов на автотранспорт и водителя, допущенного к работе с 
отметкой о допуске:

Вид
транспорта

Марка транспортного 
средства

Л

Собственное, 
арендованное (у 

кого)

Сведения о 
допуске водителя 

(копии 
медицинских 

книжек с отметкой 
о допуске)

Санитарно- 
эпидемиологическое 

заключение на 
автотранспорт с 

отметкой о допуске

5. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные и т. д.).
Перечислить ниже __________________________________________________________

6. Потенциальный поставщик указывает дополнительные сведения об имеющихся рёсурЬа^ для 
оказания услуги.

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

Дата Ш Щ Ш
Подпись руководителя___________________________________  МП

(указать Ф. И. О., должность) V*



Орта бш м  беру уйымдарында бш м  
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 

бойынша керсетшетш кызметтерд1 

берушшерда тандау жешндеп 
ул гш к конкурстык кркаттамага 

5-косымша

К^лзметкерлердщ бш к тш п  туралы мэл1меттер 
(элеуегп ешм берупй толтырады)

1. Элеуетп ешм беруппнщ атауы________________________________________

2 . Орта бш м беру уйымдарында бЫм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызметп керсету ушш 
 элеуетп ешм берунпде кажетп штат кызметкерлер: бар.

(элеуетп ешм беруппнщ атауын керсету)

Кдозметкерлердщ жалпы саны____ курайды, оньщ шпнде растайтын кужаттарынын кеш1рмелер1 коса бершген
____ аспазшы,_____технолог,_____диетолог курайды:

Кызметкердщ Т.А.Э. Бшм1 жэне 
мамандыгы

Мамандыгы 
бойынша енбек етш

БШ КТШ КН 
арттыру курстары 
туралы мэл1меттер

Жумыс 1стеуге руксат 
берш гендт туралы мэл1меттер 
(руксат беру туралы белпс! бар 
медициналык ютапшалардын 

кеппрмелер!)

Барлыгы

1. Растайтын кужаттардьщ кеилрмелерш коса бере отырып,
____________________________________соцгы бес жыл 1шшде конкурста сатып алынатын керсетшетш кызметтерге уксас
керсеткен кызметтердщ келем!.

Керсетшген кызметтердщ атауы Тапсырыс беруш1лерд1н атауы Кызметтерд! керсету орны жэне жылы

1._______________________________________________
(элеуетп ешм берушшщ атауы)

руксат беру туралы белпс1 бар жумыска ж1бершген автокелш пен журпзуппге растайтын кужаттардын кеилрмелер! 
коса бершген, кызмет керсету! ушш мамандандырылган автокелт (бар болса) бар:

Кел1к тур! Келш маркасы Жекемешшк, жалга 
алынган (юмнен)

л

Журпзуппге руксат беру 
туралы мэл1меттер (руксат 

беру белг1С1 бар медициналык 
мтапшалардыц кеппрмелер1)

Руксат беру белгнп 
керсетшген келйстщ 

санитариялык- 
эпидемиологиялык 

корытындысы

1. 1̂ аржы ресурстарына (акша каражаты: менцпкн, кредитнк жэне т.б.) 
кол жетмзу туралы мэл1меттер. Теменде санамалау.

2 . Элеуетп ен1м берупй кызмет керсету ушш ресурстардьщ бар екеш 
туралы косымша мэл1меттерд1 керсетед!.

Б1Л1КТ1Л1Г1 туралы барлык м эл 1 меттер дщ дурыстыгын растаймын.

Куш
Басшыныц колы____________________________________________ ____________ М.О.

(Т.А.Э., лауазымын керсету)

г-ъъ *•>



к Правилам выбора поставщиков 
услуг по организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования

Объявление о конкурсе

Государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа №1 с гимназическими классами»
130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 микрорайон 
Эл.адрес: зс1кю15906@таП.ги

объявляет о проведении конкурса по организации питания обучающихся в организации среднего образования.
Услуга должна быть оказана:

в школьной столовой для детей из малообеспеченных семей - 30 человек и детей, обучающихся в 1 классе -  160 человек.
Выделенная сумма составляет -  3 296 115,96 (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч сто пятнадцать ) тенге 96 т и ы н .

Срок оказания услуги с 15 сентября 2014 года до 31 декабря 2014 года
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до «09» сентября 2014года включительно по адресу: г.Актау, 14 мкр., школа 1, 

приемная с 10.00 до 17.00 часов и/или на интернет-ресурсе уун>н>.тек(ер!ак(аи.кг

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками 
в Г У  «Общеобразовательная средняя школа № 1  с гимназическими классами» 

по адресу: г.Актау, 14 мкр., школа 1, приемная.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до «10» сентября 2014г. в 10.30ч.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: г.Актау, 14 мкр., школа №1 « 10 » августа 2014г. в 11.00ч. 

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8(729)2 42-76-96, 43-59-68



Орта б ш м  беру уйымдарында 
б ш м  алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша керсеп леп н  

кызметтерд1 беруш ш ерд1 тандау 
кагидаларына 

2-косымша

Конкурс туралы хабарландыру

«Гимназия сыныптары бар №1 жалпы Гн.пм беру орта мектебЬ> Мемлекеттж мекемес!
130000, Кдзакстан Республикасы, Мангыстау облысы, Актау каласы, 14 шагын аудан, эл.поштасы зсЬоо15906@таП.ги

V

орта бЫм беру уйымдарында бйпм алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша конкурс етк1зу туралы хабарлайды.

К,ызмет: ЗОадам - аз камтылган балалар жэне 160адам - 1 сынып окушылары ушш мектеп асханасында керсетшу1 тшс.
Белшген сомасы -  3 296 115,96 (Уш миллион ек1 жу з  токсин ал ты м ы н  б'щ жу з  он бес) тенге 96 т и ы н .

К^ызметп корсету мерз1м115 кыркуйек 2014ж. бастап 31 желтоксан 2014ж дейт.
Конкурстык кужаттаманьщ талаптарына сэйкес келетш барлык элеуетп  еш м беруш ш ер конкурска ж 1бер1л ед1.
Конкурстык кужаттама кепйрмелершщ топтамасын 2014 ж ы л г ы  "09" кыркуйек  дешнп мерз1мд1 коса алганда мына мекенжай бойынша: Актау к-, 

14шагын аудан, №1 мектеп гимараты, кабылдау бел1М1 сагат 10.00-дан 17.00-ге дешн жэне/немесе п>п>\у.тек1ер 1ак(аи.кг интернет-ресурсынан алуга 
болады.

Конвертке салынган конкурска катысуга конкурстык етш1мдерд1 элеуетп ешм берушшер «Гимназия сыныптары бар № 1  ж а л п ы  б'т'ш беру орта 
мектебп» М е м л е к е т т Ы  мекемеЫ

мына мекенжай бойынша Актау к, 14 шагын аудан, №1 мектеп гимараты Ж1беред1.

Конкурска катысуга ет1шмдер берушн сонгы мерз1м1 «10» кыркуйек 2014ж. сагат Ю.ЗОге дешн.
Конкурска катысуга етЫмдер бар конверттер Актау к-, 14 ш/а, №1 мектеп гимараты «10» тамыз 2014ж сагат 11.00-де ашылады.
Косымша акпарат пен аньщтаманы мына телефон аркылы алуга болады: 8(729)2 42-76-96, 43-59-68
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Двухнедельное меню 
для организации питания учащихся первых классов и детей 

из социально незащищенных сдоев населения в общеобразовательных 
организациях образования города Актау на 2014-2015 годы

I неделя

1 № Наименование 7-11 лет
® ...  -

11-17 лет
Понедельник (дет первый)

Завтрак
1 Каша манная молочная с 

маслом
200/10* 300/10

2 Хлеб с маслом и сыром 100/10/20 100/20/30
3 Чай с сахаром 200 200

Обед
I Суп гороховый ! 1/300 1/400
О Котлета жаренная с соусом 100/50 120/50
3 Макароны отварные 1/200 1/250
4 |  Икра свекольная 1/80 1/100
5 I Хлеб 1/100 1/120
6 ! Компот из свежих фруктов + С- 

| витаминизация
1/200 1/200

Вторник (дет второй)
Завтрак

1 Омлет натуральный 200 250
2 Икра кабачковая' 1/80 1/100
3 Хлеб с маслом 1/100/10 1/100/20
4 Кофе с молоком 1/200 ____ ___________________

Л ш о̂ПЫСЬ/Обед .. -
1 1 Борщ из свежей капусты 1/300 т ж - 'т Ш Ш------- _ ‘ -----л..... - -...■ ■ ........—  ■ ---- - • -.—..
2 I Плов из говядины 1/250 1

ш з ш г



3 Овощи свежие (помидоры, 
огурцы)

1/80 1/100

4 Хлеб 1/100 1/120
5 Компот из свежих фруктов + С- 

витаминизация
1/200 1/200

Среда (день третий)
Завтрак

1 Котлета из говядины с соусом 100/50 120/50
Пшеничная каша рассыпчатая 1/200 1/250

•л5 Хлеб с маслом 1/100/10 1/120/20
4 Чай с лимоном 200 200

Обед
1 Суп картофельный с 

макаронами
1/300 1/400

2 Куры отварные с соусом 100/50 100/50
3 Гарнир гречка 200 250
4 Огурец соленный 1/80 1/100
5 Кисель + С - витаминизация 3/200 1/200
6 Фрукты (яблоко, мандарин» 

банан, апельсин)
150 200

7 Хлеб 100 120
Четверг (день четвертый)

Завтрак
] Оладьи со сгущенным молоком 150/20 200/20
2 Какао с молоком 1/200 1/200
3 Фрукты (яблоко, мандарин, 

банан, апельсин)
150 200

1 Обед
I 1 Рассольник по - ленинградский 1/300 1/400

•у Рыба жаренная 1/100 1/120
3 Картофельное пюре 1/250 1/300
4 Овощи свежие (помидоры, 

огурцы)
1/80 1/100

5 Хлеб 1/100 1/120
6 Компот из сухофруктов + с 

витаминизация
1/200 1/200

Пятнит (день пятый)
Завтрак

1 Оладьи из печени с соусом 100/50 120/50
. 2 Макароны отварные 1/200 1/250

3 Хлеб с маслом 1/100/10 1/100/20
4 Чай с лимоном 1/200 1/200

Г Обед
1 Суп из овощей 1/300

® Й 6  
у.

®й * ш*
’й Ш ш т

* т / м  
Щ ш



2 Икра свекольная 1/80 1/100
3 Поджарка из говядины 100 120
4 Рис припущенный 200 250
5 Хлеб 1/100 1/120
6 Кисель + С витаминизация 1/200 1/200

Суббота (день тестой)
Обед

1 Лапша по домашнему 1/300 1/400О Сарделька отварная 1/100 1/120
3 Капуста тушенная 250 300
4 Хлеб 1/100 Г/120
5 Компот из свежих фруктов + С~ 

витаминизация
1/200 1/200

II неделя

№ Наименование 7“ 11 лет 11 “1.7 лет
Понедельник (день первый)

Завтрак
1 Каша молочная пшенная 300/10 300/20

Хлеб с маслом и сыром 60/10/20' 100/20/30
3 Чай с лимоном 200 200

Обед
1 Щи из свежей капусты 1/300 1/400
2 Биточки жаренные с соусом 100/50 120/75
3 Г речка отварная 1/200 1/250
4 Икра свекольная 1/80 1/100
5 Хлеб 1/100 1/120
6 Компот из сухофруктов + С 

витаминизация
1/200 1/200

Вторник (день второй)
Завтрак

1 | Пельмени с маслом 1/200/10 1/250/20
Хлеб 1/100 1/120

3 Кофе с молоком 1/200 • 1/200
Обед

\ 1 Щи- 1/300 1/400
2 Куры тушенные с соусом 100/50 120/50
3 Картофельное пюре 1/250 1/300
4 Огурец соленный 1/80 1/100

!
Компот из свежих фруктов + С- 
витаминизация

1/200

I 1 В  ш т



Среда (день третий)

1 Омлет натуральный 1/200 1/250
2 Икра кабачковая 1/80 1/100
3 Хлеб 1/100 1/100
4 Чай с лимоном 200 200

Завтрак

Обед
1 Суп лапша 1/300 1/400

Жаркое по-домашнему с 
говядиной

1/300 1/350

. 3 Компот из сухофруктов + С 
витаминизация

1/200 1/200

4 Хлеб 100 120
Четверг (день четвертый)

Завтра
ьардеяыси отварные
Картофельное кюре

1/100
1/200

1/120

1/250
Огурец свежий 1/80 Ш00
Хлеб с маслом 1/ 100/10 1/100/20
Чай с сахаром 1/200 1/200

Обед
1 Суп из овощей 1/300 ’ 1/400
2 Тефтели из говядины с соусом 100/50 120/50
3 Гречка отварная 1/200 1/210
4 Кисель + С витаминизация 1/200 1/200
С Фрукты (яблоко, мандарин, 

банан, апельсин)
150 200

6 Хлеб 100 120
Пятница (дет пятый)

Завтрак
1 | Каша молочная пшенная 200/10 300/20

1! — Хлеб с маслом 100/10 100/20
3 Фрукты (яблоко, мандарин, 

банан, апельсин)
150 200

4 Чай с лимоном 1/200 1/200
Обед !

1 Борщ 1/300 1/400
Оладьи из печени с соусом 100/50 120/50
Гороховое пюре 1/200 1/210

А Икра свекольная 1/80 1/100
с5 Компот из сухофруктов + С 

витаминизация
1/200 Ь Щ )

6 Хлеб 100 Ж
| Суббота (день шестой) ШШш



Обед
1 ' Свекольник 1/300 1/400
? Жаркое по домашнему с 

говядиной
1/300 1/350

3 Овоши свежие (огурцы, 
помидоры)

1/80 1/100

4 Хлеб 1/100 1/120
5 Компот из свежих фруктов + С-

витаминизаетя
1/200 1/200



(Место проведения)

_________________________________________________ , именуемый (ое)(ая) (полное наименование организатора конкурса) в дальнейшем Заказчик, в лице
___________________________  с (должность, Ф И О, руководителя) одной стороны и _____________________________________ , (полное наименование
поставщика — победителя конкурса), именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице________________________________________ , (должность, Ф И О
руководителя) действующего на основании_____________________(свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя. Устава и др.) с другой
стороны, на основании постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Правил выбора поставщиков услуги по организации питания
обучающихся в организациях среднего образования» и протокола об итогах конкурса, _____________________ , состоявшегося______ »___ «_________ 20____
году заключили настоящий Договор об оказании услуги по организации питания обучающихся в организации образования (далее — Договор) и пришли к 
соглашению о нижеследующем

1. Поставщик обязуется поставить Заказчику услуги по организации питания обучающихся в организации образования, в том числе бесплатного питания 
обучающихся отдельных категорий на сумму в размере (указать сумму цифрами и прописью) (далее — цена Договора)

2. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Договор» — гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами 
со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» означает сумму, выплаченную Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) «Услуга» — предоставление качественного и безопасного питания обучающимся в организациях среднего образования, включающее процесс производства 
и реализации кулинарной продукции и товаров

4) «Организатор конкурса (заказчик)» -  организация среднего образования В случае, когда организация среднего образования не осуществляет 
самостоятельно ведение бухгалтерского учета, функции организатора конкурса осуществляет орган образования ,

5) «Поставщик» — физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (за исключением государственных учреждений, 
если иное не установлено законами Республики Казахстан), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре;

6) «Форс-мажор» — событие, неподвластное контролю и не зависящее от воли Сторон, имеющее непредвиденный характер. Такие события включают, но не 
ограничиваются такими действиями, как природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго, решения органов государственной власти и 
управления, и их должностных лиц, препятствующее выполнению Сторонами договорных обязательств.

Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему договору, если оно явилось результатом форс
мажорных обстоятельств.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно;

1) настоящий Договор

2 )техническое задание

3) обеспечение исполнения Договора

4. Поставщик вносит обеспечение исполнения Договора (банковская гарантия или гарантийный денежный взнос) в форме, объеме и на условиях, 
предусмотренных в конкурсной документации.

5. Не допускается совершение Поставщиком действий приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом^$*@рк»^сги обеспечения 
исполнения Договора Не допускается использование Заказчиком обеспечения исполнения Договора, внесенного Поставщик^^^,^!^

6. Договор заключается на один год и продлевается по истечении указанного срока в случае отсутствия наруше!
Поставщика. Договор продлевается на следующий финансовый год без проведения конкурса, но не более двух раз. «с а 

г, А7. Поставщик обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить услугу по организации питания отдельных категорий ооуч?Ю!Дих$я 
в количестве (указать количество детей) в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью на̂ о̂̂ 1̂ га:ДайэШ^^
_______ (перечисление, за наличный расчет, и т.д.)

роны



9 Необходимые документы, предшествующие оплате:__________ _ (счет-фактура или акт приема-передачи или т.п.).

10. Поставщик без предварительного письменного согласия Заказчика не раскрывает кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а 
также документации или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен 
Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально, и в той мере, 
насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

11. Оплата Поставщику за оказанную услугу по организации питания отдельных категорий обучающихся в организации среднего образования производится в
форме и в сроки, указанные в пунктах____и ____настоящего Договора.

12. Стоимость одноразового школьного питания не превышает стоимость, установленную организатором конкурса (заказчиком)

13. Предоставление услуги осуществляется Поставщиком в соответствии со сроками установленными Договором

14. Задержка выполнения услуги со стороны Поставщика является основанием для расторжения Заказчиком Договора с удержанием обеспечения исполнения 
Договора, выплаты неустойки за несвоевременное оказание услуги или других мер, предусмотренных законодательством,

15. В случае, если Поставщик не предоставляет услугу в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в 
0,1 % от цены договора за каждый день просрочки.

16. За нарушение условий Договора Заказчик расторгает настоящий Договор полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о 
неисполнении обязательств

а) если Поставщик не оказал часть услуги или всю услугу в срок (и), предусмотренный Договором, или в течение периода продления этого Договора, 
предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не выполняет какие-либо другие свои обязательства по Договору.

17. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу 
неисполнения его условий, если задержка с исполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств

18 При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик в течении трех календарных дней направляет Заказчику письменное уведомление о таких 
обстоятельствах и их причинах Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по 
Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

19. В случае, если Поставщик становится банкротом неплатежеспособным или включен в Реестр недобросовестных поставщиков, Заказчик расторгает 
Договор в любое время, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и 
Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не 
затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

20. Заказчик расторгает Договор в любое время в случае нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее 
письменное уведомление, В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных договорных обязательств, а 
также дата вступления в силу расторжения Договора,

21. Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанных обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с 
расторжением по Договору, на день расторжения л

22. Заказчик и Поставщик прилагают все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между 
ними по Договору или в связи с ним.

23. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не разрешили спо 
вопрос в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

24. Договор составляется на казахском и русском языках

25. Любое уведомление которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в
факса с последующим предоставлением оригинала .,

26. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости оттого, какая из этих 
дат наступит позднее.



28. Настоящим Договором предусматриваются иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Поставщиком в установленном порядке, либо иные 
условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

29. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов 
Республики Казахстан и после внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

30. Адреса и реквизиты Сторон.

Поставщик

(полное наименование)

(адрес)

(телефон, факс) (телефон, факс)

(Ф.И.О.)

(подпись)



Техническое задание 
к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации 

питания обучающихся в организации среднего образования

Услуга по организации питания обучающихся ГУ «Общеобразовательная 
средняя школа №1 с гимназическими классами» должна быть оказана 
обучающимся в организации среднего образования по адресу: г.Актау, 14 
микрорайон в количестве 190 учащихся, из них 160 учащихся первых классов и 
30 обучающихся отдельных категорий социально незащищенных слоев 
населения, следует обеспечить бесплатным питанием за счет бюджетных средств 
на сумму 3 296 115,96 (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч сто 
пятнадцать) тенге 96 тиын (159- 2 702 815,96 тенге, 163- 593 300) тенге(с учетом 
НДС) в срок с 15.09.2014 года до 31.12.2014 года.
Ежедневное меню разрабатывается организатором конкурса в соответствии с 
требованиями калорийности, сбалансированности, безопасности с учетом 
возрастных особенностей учащихся с обязательной витаминизацией первых -  
третьих блюд и согласоваться с уполномоченным органом в сфере санитарно -  
эпидемиологического благополучия населения.
Потенциальный поставщик при оказании услуг должен обеспечить следующее 
требования:
- создать необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на 
всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их 
качество и безопасность для здоровья потребителей;

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, 
прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение предварительных при поступлении и 
периодических медицинских обследований всеми работниками «договор с 
медицинскими учреждениями);
- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, 
журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные 
заболевания, и другие документы);
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;
- обеспечить специальными одеждами и головными уборами работников не 
менее трех комплектов; >

обеспечить исправную работу технологического, холодильного, 
вентиляционного и другого оборудования и ежегодную ревизию перед началом 

р а б о т ы ;наличие достаточного количества производственного йнвентаря,ч сосуды,
моющих и дезинфицирующих средств (разрешенных к применению; В^К) и 
других предметов материально -  технического оснащения§||

проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дер^щ^Ш и с 
наличием актов о проведении работ;



- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 
своевременное пополнение;
-организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем 
проведения семинаров, бесед, лекции;

наличие средств пожаротушения. Потенциальные поставщики 
участвующие впервые по услугам горячего питания вправе представлять письмо
-  гарантию;

- пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать 
гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их 
происхождение качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и 
условий хранения продукции.
- сопроводительный документ необходимо сохранять до конца реализации 
продукта.
- иметь сертификаты (декларации) качества на основные продукты питания 
применяемых при оказании услуг.
- выдача готовой пищи осуществляется только после снятия проб. Оценку 
качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе не менее трех человек: 
медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации 
образовательного учреждения по органолептическим показателям (проба 
снимается непосредственно из емкостей, в которых пища готовится). Результат 
бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной 
продукции» в соответствии с приложением 12 настоящих санитарных правил. 
Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда, указанному в 
меню -  раскладке и соответствовать гигиеническим нормативам. При 
нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 
блюдо к выдачи не допускается до устранения выявленных кулинарных 
недостатков.
- ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится 
осмотр работников организации общественного питания образовательного 
учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 
поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных 
путей.
- с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 
скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, 
проводить контроль - температурных режимов хранения в холодильном 
оборудовании, с использованием термометров(за исключением ртутных), в 
соответствии с Приложением 11 настоящих санитарных правил;
- с целью контроля за соблюдением технологического процесса я©®§Щ)аются 
суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор*суточной гёробы 
осуществляется работник пищеблока (повар) в соответствии реко^вдаци^м^по 
отбору проб пункта 8 настоящих санитарных п р а ^ | | |  |конт|5^^|% а 
правильностью отбора и условиями хранения суточных проб осуЩбетшйФт 
медицинский работник;



оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 
производственного окружения, должны соответствовать санитарно -  
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям
общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта 
с пищевыми продуктами в установленном порядке:
- все установленное в производственных помещениях технологическое и 
холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии и 
ежегодно должна проводиться их проверка;
- в случае выхода из строя какого -  либо технического оборудования 
необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требовании 
настоящих санитарных правил при производстве готовых блюд;

- письмо обязательство об обеспечении достаточным количеством столовой 
посудой и приборами, из расчета не менее трех комплектов на одно посадочное 
место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с 
требованиями настоящих санитарных правил, а также шкафами для ее хранения 
около раздаточной линии;
- при организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную 
посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающую требованиям 
безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 
Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения 
готовых блюд должны быть изготовлены из нержавеющей стали или 
аналогичных по гигиеническим свойствам материалам;
- не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, 
с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые 
приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной 
фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарьс трещинами и 
механическими повреждениями;
- соблюдение графика питания учащихся;
- наличие кассовых аппаратов;

доставка продуктов питания и продовольственного сырья должна быть в 
специализированной машине имеющей заключения, выдаваемые органами 
Управления защиты прав потребителей. Водитель и экспедитор должен иметь 
личную медицинскую книжку.
- обязательство о не допущении реализация запрещенных в питании школьников
блюд, а также газированных и безалкогольных энергетических напитков, чипсов, 
сухариков и - продуктов питания, содержащих
генномодифицированныеингридиенты, а также жевательных резинок;
- обязательство о проведении ежегодных и по мере необходимости ремонтных 
работ в помещениях пищеблока школ.

Дата «___»______ 2014г.
Директор школы: /Ы .____ _Б,Суюнгариева

(указать Ф.И^Э , должность
М.П.



Техническое задание 
по выбору поставщика услуги по организации горячего питания для 

учащихся государственного учреждения ГУ «Общеобразовательная средняя
школа №1 с гимназическими классами»

В целях предоставления качественных услуг по организации горячего питания 
для учащихся Государственного учреяедения «Общеобразовательная средняя 
школа №1 с гимназическими классами» потенциальный поставщик при 
оказании услуг должен обеспечить следующие требования при участии в 
конкурсе (с письменным подтверждением, документы должны содержаться в 
конкурсной заявке):

- создать необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на 
всех этапах приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их 
качество и безопасность для здоровья учащихся;
- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, 

моющих и дезинфицирующих средств (разрешенных к применению в РК) и 
других предметов материально-технического оснащения;
- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем 

проведения семинаров, бесед, лекций;
- пищевые продукты, поступающие на пищеблок, должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам, и сопровождаться документами, удостоверяющими их 
происхождение качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и 
условий хранения продукции. Сопроводительный документ необходимо 
сохранять до конца реализации продукта, а именно:
Продукты питания должны быть сертифицированы. На каждую завозимую 
партию продукции должно быть:
а) на овощи должно быть гигиеническое заключение с органами департамента 

по защите прав потребителей по безопасности продукции или акт экспертизы с 
лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка с печатью и подписью;
б) на рыбу и яйцо должно быть ветеринарно-санитарное заключение с печатью 
и подписью (сертификат соответствия);
в) на мясо и мясные полуфабрикаты должен быть акт экспертизы с лаборатории, 

а также печать и подпись ветеринарного врача (сертификат соответствия);
г) на молочную продукцию должно быть удостоверение о качестве с печатью и 
подписью технолога, микробиолога или лаборанта (сертификат соответствия).
- иметь сертификаты качества на продукты питания применяемых при оказании 

услуг;
- выдача готовой пищи 
качества блюд проводит бракеражная комиссия в состав^ЙЩене? 1Щех.ч^ловек: 
медицинского работника, работника пищеблока и представителя администрации 
образовательного учреждения по органолептическит^Ш^ателяв^Щпроба 
снимается непосредственно из емкостей, в которых пища^^овится). Результат 
бракеража регистрируется в «Журнале бракеража гб^^^^л^улинарной 
продукции». Вес порционных блюд должен соответствовать выходу блюда,

осуществляется только после^йятия* праЬГ^Оценку



указанному в меню-раскладке и соответствовать гигиеническим нормативам. 
При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности 
блюд к выдаче не допускается до устранения выявленных кулинарных 
недостатков.
- ежедневно перед началом работы медицинским работником проводится 

осмотр работников организации общественного питания образовательного 
учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых 
поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных 
путей.
- с целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения 

скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, 
проводить контроль температурных режимов хранения в холодильном 
оборудовании, с использованием термометров (за исключение ртутных). При 
отсутствии регистрирующего устройства контроля температурного режима во 
времени, информация заносится в «Журнал учета температурного режима 
холодильного оборудования», в соответствии с рекомендуемой формой.

- с целью контроля за соблюдением технологического процесса отбираются 
суточная проба от каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы 
осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии рекомендациями по 
отбору проб. Контроль за правильностью отбора и условиями хранения 
суточных проб осуществляет медицинский работник;
- в случае выхода из строя какого-либо технологического оборудования 

необходимо внести изменения в меню и обеспечить соблюдение требований 
санитарных правил при производстве готовых блюд;
- столовая общеобразовательного учреждения обеспечивается достаточным 

количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее трех 
комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и 
дезинфекции в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил, а 
также шкафами для ее хранения;
- при организации питания используют фарфоровую, фаянсовую и стеклянную 
посуду (тарелки, блюдца, чашки, бокалы), отвечающей требованиям 
безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 
Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения 
готовых блюд должны быть изготовлены из нержавеющей стали или 
аналогичных по гигиеническим свойствам материалам;
- не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, 

с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые 
приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной 
фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентаря ;,^ыТ^|Цинами и 
механическими повреждениями;

необходимо наличие санитарно-эпидемиологическог^|1||жШй|^ния и 
санитарного паспорта на объект от органов департамента прав
потребителей;



Кроме того, потенциальный поставщик должен обеспечить и документально 
подтвердить (документы должны содержаться в конкурсной заявке, оригинал 
или нотариально засвидетельствованная копия):
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию, с приложением 
подтверждающих документов;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;

своевременное прохождение предварительных при поступлении и 
периодических медицинских обследований всеми работниками;
- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, 
журналы осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные 
заболевания, и другие документы);
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством 
РК, санитарными правилами, гигиеническими нормативами;
- обеспечить специальной одеждой работников (не менее 3-х комплектов) и 
организовать регулярную централизованную стирку и починку рабочей одежды;
- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с 
наличием актов о проведении работ;
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их 
своевременное пополнение;
- наличие средств пожаротушения;

оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами 
производственного окружения, должны соответствовать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям 
общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта 
с пищевыми продуктами в установленном порядке;
- все установленное в производственных помещениях технологическое и 

холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии и должна 
проводится их проверка;
- график питания учащихся;
- наличие кассовых аппаратов;
- не допускается реализация запрещенных в питании школьников блюд, а также 
газированных и безалкогольных энергетических напитков, чипсов, сухариков и 
продуктов питания, содержащих генномодифицированные ингредиенты, а 
также жевательных резинок;
Также потенциальный поставщик должен иметь в наличии:
- специализированный автотранспорт, обеспечивающий доставку продуктов 
питания, имеющий санитарный паспорт, выдаваемый органами департамента по 
защите прав потребителей. Водитель и экспедитор должен.^йёть .личную 
медицинскую книжку;
- складские помещения для хранения продуктов питания.
Потенциальный поставщик должен обеспечить исправную .работу 
технологического, холодильного, вентиляционного и другого оборудования и 
ежегодную ревизию перед началом работы, а также стрбгой соблюдение 
целостности и сохранности столового оборудования заказчика^ „содержать в



чистоте и порядке помещение столовой. В случае неисправности или поломки в 
процессе эксплуатации оборудования производить его обслуживание и текущий 
ремонт.



Орта б ш м  беру уйымдарында б ш м  
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берушшердо тандау ж енш деп  
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«Гимназия сыныптары бар №1 жалпы бшвм беру орта мектебЬ> Мемлекетпк мекемеа

№ Конкурсты
уйымдастырушыныц

атауы

Бйпм беру 
уйымындагы 
керсртшетш 

кызметп 
алушылардыц 
жалпы саны

Оныц 1Ш1НДе 
бюджет 

каражаты 
есебшен тепн  
тамактандыру 

мен 
камтамасыз

еТ1ЛеТ1Н 61Л1М
алушылар

Кызметп
керсету

мерз1мдер1
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керсету
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БЫ м  
алушыларды 

тегш 
тамактандыруды 

камтамасыз 
етуге бюджет 

каражаты 
есебшен 
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1 2 3 4 5 6 7

«Гимназия 
сыныптары бар №1 

жалпы бйл1м беру орта 
мектеб|» Мемлекетпк 

мекемес!

1400 СТ\ о и) о 2014ж. 15 
кыкуйектен 
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желтоксанга 

дешн

Мектеп
асханасы

3 296 115,96

Куш «

М ектеп Б.Суюнгариева М . О .



Приложение №1 к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги 

по организации питания обучающихся 

в организации среднего образования

Конкурс по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в 
Государственное учреждение «Общеобразовательная средняя школа №1 с гимназическими классами»

№ Наименование организатора 
конкурса

Общее
количество
получателя

услуги

Из них обучающихся, 
обеспечивающихся бесплатным 

питанием за счет средств местного 
бюджета

Сроки
оказания

услуги

Место
оказания

услуги

Сумма, 
выделенная для 

обеспечения 
бесплатным 
питанием за 
счет средств 

местного 
бюджета

Первоклассники Дети из 
малообеспеченных 

семей

1 ГУ «Общеобразовательная 
средняя школа №1 с 
гимназическими классами»

1400 160 30 С 15 сентября 
2014 г. до 31 

декабря 2014г.

Школьная
столовая 3 296 115,96

« » 2014 года.

0*|«км-м -  Ш  
© Г

М.п.

энгариева



Приложение 6 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги по 
организации питания обучающихся 
в организации среднего образования

Критерии
выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся 

в организациях среднего образования
Критерий Баллы

Опыт работы на рынке услуги, 
являющейся предметом 
конкурса

По 1 баллу за каждый год, но не более 5 баллов

Наличие сертификата 
соответствия,
удовлетворяющего систему 
экологического менеджмента 
применительно к услугам по 
организации питания

Отсутствует (О 
баллов)

Имеется (2 балла)

Наличие сертификата системы 
менеджмента качества, 
применительно к услугам по 
организации питания

Квалификация повара (не 
более 10 баллов)

Отсутствует (О 
баллов)

Имеется (3 балла)

Наличие технолога, диетолога 
(не более 4 баллов)

среднее специальное 
образование разряд 3 

(1 балл)

среднее 
специальное 

образование разряд 
4 (2 балла)

Отсутствуют (О 
баллов)

Наличие ассортиментного 
перечня выпускаемой 
продукции

Имеется только 
один из 

специалистов (1 
балл)

Менее 10 
наименований блюд 

(1 балл)

От 10 до 30 
наименований 
блюд (2 балла)

Условия доставки продуктов 
питания специализированным 
транспортом, имеющим 
санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение

Отсутствие 
транспорта (0 баллов)

Аренда транспорта 
(3 балла)

разряд 5 и (или) 
высшее 

образование (3 
балла)

Имеются (2 балла)

От 30 до 50 
наименований 
блюд (3 балла)

Наличие 
собственного

■ ъ » в ^ а"спор™ <5баллов)

Примечание: в пунктах 4, 5 баллы выставляются за каждого спе



Орта б ш м  беру ^йымдарында бш м  
алушыларды тамактандыруды ̂ йымдастыру 

бойынша керсетшетш кызметтерд1 
беруш1лерд1 тандау женш деп 

улпл1к конкурстык кркаттамага 
6-косымша

Орта бйпм беру уйымдарында бш м алушыларды тамактандыруды 
з^йымдастыру бойынша керсетшетш кызметтерд! берушшерд1 тавдау 
критерийлер!

№ Критерийлер

1 Конкурстыц нысанасы болып табылатын 
кызмет керсету нарыгындагы тэж1рибес!

Экологиялык менедж мент ж уйесш  
канагаттандыратын тамактандыруды  
уйымдастыру бойынша керсетш етш  
кызметке колданылатын сэйкестж  
сертификатыньщ бар-жогы

3 Тамактандыруды уйымдастыру бойынша 
керсетшетш кызметке колданылатын 
менеджмент сапасы жуйес1 сертификатыньщ 
бар-жогы

Балдар

Эр жылга 1 балдан, б)рак 5 балдан аспайды

Жок 
(О балл)

Жок 
(О балл)

Бар
(2 балл)

Бар
(3 балл)

4 Аспазшылардыц б ш к тш п  (10 балдан 
аспайды)

Арнайы орта
61Л1М

3-разряд 
(1 балл)

Арнайы орта бЬйм 
4-разряд 
(2 балл)

5-разряд жэне 
(немесе) жогаргы 
бш м 
(3 балл)

5 Технологтьщ, диетологтьщ болуы (4 балдан 
аспайды)

Жок 
(О балл)

Б1р маман гана бар 
(1 балл)

Бар
(2 балл)

6 Шыгарылатын ешмнщ ассортимент™ 
т1збес1Н1н бар-жогы

7 Азык-тул1кт1 санитариялык-
эпидемиологиялык корытындысы бар арнайы 
кел1кпен жетк1зу шарттары >

10-нан кем ас 
атауы 
(1 балл)

Кел1к жок 
(О балл)

10-нан 30-га дешн 
ас атауы 
(2 балл)

30-дан 50-ге дешн 
ас атауы 
(3 балл)

Жалдамалы келж 
(3 балл)

XX**.

Ескертпе: 4, 5-тармактарда балдар эр маман уш1н койылады.

Жеке кел1Г1Н1н 
болуы
| 5::балл)



Конкурска катысуга етш1м 
(занды тулгалар уппн)

Кгмге_______________________________________________________________
(конкурсты уйымдастырушыньщ атауы)

Юмнен______________________________________________________________
(элеуетп ешм берушшщ толык атауы)

1. Конкурска катысуга ушткер элеуетп ешм берунп туралы мэлтметтер:

Орта б ш м  беру уйымдарында б ш м  
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 

бойынша керсетшетш  кызметгерд1 
берушшерд1 тавдау ж еш ндеп 

у л гш к  конкурстык кужатгамага 
3-косымша

Элеуетп ешм берушшщ занды, почта мекенжайы жэне 
байланыс телефондары

Завды тулганьщ банкпк деректемелер1 (БСН, БСК), 
сондай-ак зацды тулгага кызмет керсететш банктщ немесе 
онын филиалыньщ толык атауы мен мекенжайы

Занды тулганьщ бтртнпп басшысыныц Т.А.Э.

2. ____________________________________________________ _____________
(занды тулганьщ толык атауы)

осы ет1н1ммен_____________________________________________________________  конкурска элеуетп ешм берупп
ретшде катысуга ниет бшд1ред1 жэне конкурстык кужаттамада кезделген талаптар мен шарттарга
сэйкес__________________________________________________ __________________________

(кажет! н керсету керек) 
кызмет керсетуд1 жузеге асыруга келю1м бередь
3.

(зацды тулганын тольщ атауы) 
осы вт1н1ммен заннамада кезделген бузушылыктардын жоктыгын растайды.
4 .__________________________________________________________________________

(занды тулганьщ толык атауы) 
конкурстык кужаттамамен танысканын жэне конкурсты уйымдастырушыга жэне конкурстык комиссияга ез1нщ кукыктык
кабшет1, бш к тш п , сапальщ ж эне_________________________________ керсетшетш кызметтердщ
(кажетш керсету керек)

езге де сипаттамалары туралы дурыс емес мэл!меттерд1 бергеш уппн жауапкершшп, сондай-ак Казакстан 
Республикасыныц колданыстагы зачнамасында кезделген езге де шектеулерд1 сактауы туралы хабардар етшгещцпн 
растайды.

(занды тулганьщ толык атауы)
л

осы конкурска катысуга етш 1мде жэне оган коса бершетш кужаттарда мундай дурыс емес мэл1меттерд1 бергеш ушш 
езше толык жауапкершшюп кабылдайды.
5. Осы конкурстык етш1м______________________ кун 1шшде колданылады.

6>-------- -----------------------------------------------------
(занды тулганьщ толык атауы) & ^  «*** о**!*

жещмпаз деп танылган жагдайда, 613 шарттыц орындалуын камтамасыз етуд^рйф^й^^ уш пайызын
курайтын сомада енпзуге мшдетгенем1з.Л , . . . за» *  е?7. Конкурска катысуга етшш б1здщ арамыздагы мшдетп шартгыц релтн аткаряфй ш ш & ШшШшШШ II*
КУН1

Ж»'.'»'-'
Басшыньщ колы________________________________________________________М.О.

(Т.А.Э., лауазымын керсету)



Заявка на участие в конкурсе 

Кому_____________________________________________________________
(Наименование организатора конкурса) 

От кого _____________________
(полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о потенциальном поставщике, претендующем на участие в конкурсе

Приложение 3 
к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги 
по организации питания обучающихся 

в организации среднего образования

Юридический, почтовый адреса и 
контактные телефоны потенциального 
поставщика
Банковские реквизиты юридического лица, 
а также полное наименование и адрес банка 
или его филиала, в котором юридическое 
лицо обслуживается
Ф.И.О. первого руководителя 
юридического лица

2.  
(полное наименование потенциального поставщика)

Настоящей заявкой выражает желание участвовать в конкурсе

(полное наименование конкурса)

В качестве потенциального поставщика и согласен оказать 
услуги________________________________________________

3.
(полное наименование юридического лица)

Настоящей заявкой подтверждает отсутствие нарушений, предусмотренных законодательством.

4. ____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

Подтверждает, что он ознакомлен с конкурсной документацией и осведомлен об ответственности за предоставление организатору 
конкурса и конкурсной комиссии недостоверных сведений о своей правоспособности, квалификации, качественных и иных
характеристиках оказываемой услуги______________________________________________________, а также иных ограничений,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

(полное наименование юридического лица)

Принимает на себя полную ответственность за предоставление в данной заявке на участие в конкурсе и прилагаемых к ней документах 
таких недостоверных сведений.

5. Настоящая конкурсная заявка действует в течение______ дней.
6. В случае признания_____________________________________________________________.> -***** * * * . * „ _________

\ ЫЛ11У!
(полное наименование юридического лица) *кг.

Обязуемся внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую процента ОТ,ОДй|ей суммы договора.
|«У |

7. Заявка на участие в конкурсе выполняет роль обязательного договора между навд).5 ® т«*

« » 2014г
--------------- И******

Подпись руководителя__________________________ М.П.



алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 

бойынша керсетшетш кызметтерд1 

беруш1лерд1 тандау женшдеп 

улплж  конкурстык кркаттамага

4-косымша

Конкурска катысуга ет!жм 
(жеке тулга уппн)

1. Конкурска катысуга умпкер жеке тулга (элеуетп ешм беруип) 

туралы мэл1меттер:

Жеке тулганьщ -  элеуетп ешм берушшщ жеке басын 
куэландыратын кужатка сэйкес Т.А.Э.

Жеке тулганьщ -  элеуетп ешм беруиинщ жеке басын 
куэландыратын кужаттын деректер! (№, К1М берген)

Жеке тулганьщ -  элеуетп ешм берушшщ пркелген мекенжайы

Жеке тулганьщ -  элеуетп ешм берушшщ накты тургыльщты 
мекенжайы

Т 1ркеу туралы куэлжтщ, патенттщ не Казакстан Республикасыньщ 
заннамасына сэйкес конкурс мэнше сэйкес келетш кэсшкерлж 
кызметпен айналысуга кукык беретш езге де кужаттыц но,\пр1

Жеке тулганьщ -  элеуетп ешм берушшщ банкт1к деректемелер1 
(СТН, БСН, ЖСК), сондай-ак жеке тулгага кызмет керсететш 
банктщ немесе оньщ филиалыньщ толык атауы мен мекенжайы

Жеке тулганьщ -  элеуетп ешм берушшщ байланыс телефондары, 
почта мекенжайы мен электрондык почта мекенжайы (болган 
жагдайда)

осы ет1н1ммен конкурска (конкурстык толык атауын керсету) 

элеуетп ешм беруш! ретжде катысуга ниет 61 лд1ред1 жэне конкурстык 

кужаттамада кезделген талаптар мен шарттарга сэйкес кызметтер 

керсетуД1 (кажетпсш  керсету керек) жузеге асыруга кел1С1м 

б 1 Л Д 1 р е Д 1 .

3.__________________________________________

конкурстык кркаттамамен танысканын жэне конкурсты 

уйымдастырушыга езшщ кукыгы. б ш к п л т ,  сапалык жэне езге де 

сипаттамалары туралы (кажетпсш керсету) дурыс емес мэ-пмегтер 

бергеш уппн жауапкерпплт. сондай-ак Казакстан Республикасыньщ 

колданыстагы заннамасында кезделген езге де шектеулерд! сактауы 

туралы хабардар етшгеншлн растайды.

2 .
(жеке тулганын Т А Э. керсепледО

(элеуетп ешм берушшщ атауы) 

осы ет1н1ммен заннамада кезделген бузушылыктардын жоктыгын растайды.

4. л
(элеуетп ешм беруш ш щ  атауы)

конкурстык жешмпазы деп танылган жагдайда. 613 шарттык 

аткарылуын камтамасыз етуд1 шарттык жалпы сомасынык уш пайызын 

курайтын сомада енпзуд1 мшдеттенем1з (егер де конкурстык 

кужаттамада шарттык орындалуын камтамасыз етуд1 енпзу кезделген 

болса керсе-плед!).

(элеуетп ешм берушшщ атауы) 

осы конкурска катысуга етш1мде жэне оган коса бершетш 

кужаттарды мундай дурыс емес мэл1меттер бергеш уипн езше толык 

жауапкерш ш кп кабылдайды.

5. ОСЫ КО Н К ур С ТЫ К  0Т 1Н1М

6 . _____________________________

(элеуетп ешм берушшщ атауы)

кун 1шшде колданылады.



7. Конкурска катысуга етж1м б1здщ арамыздагы мшдетп 

аткарады.

Куш

Басшынын колы _______________________________________
(Т.А .Э., лауазымын керсету)

шарттык релш

%



к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги по 

организации питания обучающихся 

в организации среднего образования

Заявка на участие в конкурсе 
(для физического лица)

Кому_____________________________________________________
(наименование организатора конкурса)

От кого__________________________________________________
(полное наименование потенциального поставщика)

1. Сведения о физическом лице, претендующем на участие в конкурсе (потенциальном поставщике):

Ф. И. О. физического лица -  потенциального 
поставщика, в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность

Данные документа, удостоверяющего личность 
физического лица потенциального поставщика (№, кем 
выдан)

Адрес прописки физического лица потенциального 
поставщика

Фактический адрес проживания физического лица- 
потенциального поставщика

Номер свидетельства о регистрации, патента либо 
иного документа дающего право на занятие, 
соответствующее предмету конкурса, 
предпринимательской деятельностью в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан

Банковские реквизиты физического лица -  
потенциального поставщика (ИИН, БИК. ИИК), а 
также полное наименование и адрес банка или его 
филиала, в котором обслуживается физическое лицо

Контактные телефоны, почтовый адрес и адрес 
электронной почты (при его наличии) физического 
лица -  потенциального поставщика

2 . _____________________________________________________________________________________________________________________

(указывается Ф. И. О. физического лица) 
настоящей заявкой выражает желание принять участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса) в качестве 
потенциального поставщика и выражает согласие осуществить оказание услуг

(указать необходимое)
в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными конкурсной документацией.

3 .___________________________________________________
(наименование потенциального поставщика) 

настоящей заявкой подтверждает отсутствие нару)
4.

(наименование потенциального поставщик, 
подтверждает, что ознакомлен с конкурсной докуме. 
организатору конкурса недостоверных сведений о си 
характеристиках оказываемых услуг (указать необхо. 
действующим законодательством Республики Казахе

п т  ограничении, предусмотренных законодательством.

р^р.ЫСЫ
гацией и осведомлен об ответс^ВЕ^Н^тща;,^р^всФавление 
:Г: правоспособности, .........

(наименование потенциального поставщика) 
принимает на себя полную ответственность за представление 
документах таких недостоверных сведений.

ое), а так же иных ограни^

Э.1 Щ
в данной заявке на у ч а с ^ е ^ К ’Шйуйет^йрилагаемых к ней



5 . Настоящая конкурсная з а л  151\а V  .  ~  ■ _______________________________

6. В случае признания________________________ ___________
(наименование потенциального поставщика) 

победителем конкурса обязуется внести обеспечение исполнения договора на сумму, составляющую три процента 
общей суммы договора (указывается, если внесение обеспечения исполнения договора было предусмотрено в 
конкурсной документации).

7. Заявка на участие в конкурсе выполняет рол:, обязательного договора между нами.

_______  МП
( у к а з | ^ :ф :^ . ;0 . ,д е л ? к н х )с т ‘б)

ДатаПодпись руководит^^



Орта б ш м  беру уйымдарында б ш м  

алушыларды тамактандыруды уйымдастыру 

бойынша керсетшетш кызметтерд1 

берушшерд! тандау женшдеп 

улпл1к конкурстык кужаттамага 

7-косымша

Банкик кеп'|ллк

(банктщ  атауы мен деректемелерО
Юмге:

(конкурсты  уйы м дасты руш ы ньщ  атауы мен деректемелерО 
№ __________ кешлд1к мшдеттеме

ж . « »
(орналаскан жерО 

Б13 будан эр] «еш м  беруил» деп аталатын
(элеуетп еш м  беруш ш щ  атауы)

___________________________________________ уйымдастырган
(конкурсты уйы м дасты руш ы ньщ  атауы)

Б ш м  беру уйымдарыньщ  б ш м  алушыларын тамактандыруды 
уйымдастыру бойынш а керсетш етш  кы зм етп б е р у ш Ы  тандау конкурсына 
катысатындыгынан ж э н е ___________________________________________________

(керсетш етш  кызметтердщ атауы) 
кызмет керсетуге эз1р екендшшен хабардармыз.
_________ ж. «____ » _____________________ жогарыда аталган конкурсты

етк1зу ж е н ш д е п конкурсты к кужаттамада элеуетп еш м  беруийлердщ 
банктж к е п ш й к  туршде конкурстык етЫ м д1 камтамасыз етуд1 енпзу1 
кезделген.

Осыган байланысты 613_________________________ осы аркылы ез1М1зге
(банктщ  атауы)

Слздщ талап ету1щз бойынш а Слздщ акы телеуге жазбаша 
талабьщызды, сондай-ак еш м  беруш к

конкурска катысуга е т Ы м  берудщ сощгы мерз1м1 еткеннен кешн 
конкурска катысуга ет1шмд| кер1 кайтарып алганын;

конкурс жещ мпазы деп танылган еш м  беруш ш щ  кызмет керсету 
туралы шарт жасасудан жалтарганын;

кызмет керсету туралы шарт жасасып, конкурстык кужаттамада 
белпленген шартты орындауга камтамасыз етуд1 е н п зу жэне (немесе) 
енпзу мерз!м1 туралы талаптарды орындамаганын не уактылы 
орындамаганын жазбаша растауды алысымен

тен
(сомасы цифрлармен жэне жазбаша) 

соманы С 1зге телеуге кайтарылмайтын мшдеттеме аламыз.
Осы кепш дш  мшдеттеме конкурсты к е тш м д е р  бар конверттерд! 

ашкан куннен бастап куш ш е енед1 жэне еш м  б ер уш ш щ  конкурска 
катысуга конкурсты к е т Ы м ! колданылатын сонгы мерз1мге дешн
колданылады жэне, егер Слздщ жазбаша талабьщызды 613_________ аягына
дешн алмасак, осы кужат б1зге кайтарылатындыгына немесе 
кайтарылмайтындыгына карамастан, толык жэне автоматты турде куш ш  
жояды. Егер конкурсты к е т Ы м н щ  мерз1м 1 узартылган болса, онда бул 
к е п ш п к  мшдеттеме сондай мерз1мге узартылады.

Осы кегплд1к мшдеттемеге байланысты туындайтын барлык кукы кС й ^/'^^|;*...: 
мен мшдеттемелер Цазакстан Республикасыньщ  заннамасымен р е т т е ; й Й Й ^ ^ Ш ^ ^13 га шшшюшш
К у Н 1
Басшыньщ колы ------------- ;------------------------------------------< о'

(Т .А .Э ., кызметш  керсету) '



Приложение 7 

к Типовой конкурсной документации 

по выбору поставщика услуги 

по организации питания обучающихся 

в организации среднего образования

Банковская гарантия

(наименование и реквизиты банка)

Кому______________________________________________
(наименование и реквизиты организатора конкурса)

Гарантийное обязательство № ______
__________________  «__» ___________ г.
(местонахождение)

Мы были проинформированы, что __________________________в дальнейшем «поставщик»
(наименование потенциального поставщика) 

принимает участие в конкурсе выбора поставщика услуги по организации питания обучающихся в
организации образования, организованном____________________________________________________

(наименование организатора конкурса)
и готов оказать услугу__________________________________________ .

(наименование услуги)

Конкурсной документацией от «__» __20_________ г. по проведению вышеназванного конкурса
предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения конкурсной заявки в виде 
банковской гарантии.

В связи с этим, м ы __________________  настоящим берем на себя
(наименование банка) 

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

(сумма в цифрах и прописью) 
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что 
поставщик:

отозвал заявку на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления заявок на 
участие в конкурсе;

определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора об оказании услуги;
заключив договор об оказании услуги, не исполнил либо несвоевременно исполнил требования, 

установленные конкурсной документацией, о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения 
договора.

Данное гарантийное обязательство вступает в силу со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
и действует до окончательного срока действия конкурсной заявки поставщика на участие в конкурсе и 
истекает полностью и автоматически, независимо от того, будет ли нам возвращен этот документ или нет,
если Ваше письменное требование не будет получено нами к концу_______ . Если срок действия
конкурсной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гар^^1швд|С^0бязательством, 
регулируются законодательством Республики Казахстан.

Дата
Подпись руководителя

(указать Ф. И. О., должность)
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