
Директор 

План приобретения услуг или товаров 
БИН заказчика 990940001748 
Наименование заказчика (на государственном языке) "№1 жадпы 61Л1М беру орта мектебГ КММ 
Наименование заказчика (на русском языке) КГУ "Общеобразовательная средняя школа N° l " 
Финансовый год 2017год 

Приложение 1 
[и питания 

организациях 
образования 
'тверждаю: 

!кола №1" 
зиева Р. К. 
1.2017год 

№ 
и/и 

Вид предмета 
приобретения 

Наименование 
приобретаемых 

услуг на 
государственном 

языке 

Наименование 
приобретаемых 

услуг на русском 
языке 

Характеристика 
(описание) услуг на 
государственном 

языке 

Характеристика 
(описание) услуг на 

русском языке 

Единица 
измерения 

Количество 
, о б ъ е м 

Цена за 
единицу, 

тенге 

Общая 
сумма, 

утвержденн 
ая для 

закупки, 
тенге 

Срок оказания 
услуг 

Место 
Оказания 

услуг 

Размер 
авансового 
платежа, % 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 

1 конкурс 

аз камтылган отбасы 
балаларын ыстык 

тамакпен 
камтамасыз ету 

услуги по 
организации 

горячего питания 
для детей из 

малообеспеченных 
семей за счет 

всеобщего 
обязательного 

среднего 
образования 

аз камтылган отбасы 
балаларын ыстык 

тамакпен камтамасыз 
ету 

услуги по организации 
горячего питания для 

детей из 
малообеспеченных семей 

за счет всеобщего 
обязательного среднего 

образования 

дети 
6501 

(33x197) 
328 2132328 

январь - декабрь 
2017года 

г.Актау, 
14мкр., 

здание 54 
0 

2 конкурс 

1 сынып 
окушыларын ыстык 

тамакпен 
камтамасыз ету (аз 
камтылган отбасы 

балаларын 
коспаганда) 

услуги по 
организации 

горячего питания 
первоклассников 

(без учета детей из 
малообеспеченных 

семей) 

1 сынып окушыларьш 
ыстык тамакпен 

камтамасыз ету (аз 
камтылган отбасы 

балаларын коспаганда) 

услуги по организации 
горячего питания 

первоклассников (без 
учета детей из 

малообеспеченных семей) 

дети 
29329 

(211x139) 
328 9619912 

январь - декабрь 
2017 года 

г.Актау, 14 
мкр., 

здание 54 
0 

Итого: 11752240 



Информация о приглашенном потенциальном поставщике 
на заключение договора 

Закупаемые услуги\товары и информация о приглашенном потенциальном поставщике: 

№ 
п/п 

Наименование Обоснование применения Наименование 
поставщика и адрес 

Выделенная 
сумма 

Цена 
поставщика 

1 Аз камтылган отбасы балаларын 
ыстьщ тамакпен камтамасыз ету/услуги 
по организации горячего питания для 
детей из малообеспеченных семей за 
счет всеобщего обязательного среднего 
образования 

« Орта б ш м беру уйымдарынада б ш м 
алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру жэне мектепке дешнп 
б ш м беру уйымдарында, жеим 
балалар мен ата-аналарыньщ 
камкорлыгынсыз калган балаларга 
61 jri м беру у_йымдарында тэрбиеленупп 
жэне б ш м алушы балаларды 
тамактандыруды камтамасыз етуге 
байланысты тауарларды сатып алу 
кагидаларын 6eKiTy туралы» К̂ Р Б ш м 
жэне Гылым министерлнппц 2015 
жылгы 31 желтоксандагы №717 
б^йрыгыныц 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 детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

«Школьник Актау» 
жауапкершшп 
шектеуш cepiKTecTiri 
За шагынаудан 14 
гимарат/ 
Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Школьник Актау» За 
мкр здание 14 

2 143 ООО 2 132 328 



2 

№ 
Il/п 

Наименование Обоснование применения Наименование 
поставщика и адрес 

Выделенная 
сумма 

Цена 
поставщика 

1 1 сынып окушыларын ыстык гамаки ей 
камтамасыз ету (аз камтылган отбасы 
балаларын коспаганда) /услуги по 
организации горячего питания 
первоклассников (без учета детей из 
малообеспеченных семей) 

« Орта б ш м беру уйымдарынада б ш м 
алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру жэне мектепке дешнп 
б ш м беру уйымдарында, ж е ™ 
балалар мен ата-аналарыньщ 
камкорлыгынсыз калган балаларга 
б ш м беру ^йымдарында тэрбиеленупп 
жэне б ш м алушы балаларды 
тамактандыруды камтамасыз етуге 
байланысты тауарларды сатып алу 
кагидаларын бек1ту туралы» КР Бшм 
жэне Fылым министерлп-щщ 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 детей-

рот и детей, оставшихся без 
печения родителей» 

«Школьник Актау» 
жауапкершшп 
uieKieyjii cepiKTecTiri 
За шагынаудан 14 
гимарат/ 
Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Школьник Актау» За 
мкр здание 14 

9 670 ООО 9619912 

Р.Курмангазиева 

П.Таутинова 


