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форма 

Протокол о допуске к участию в конкурсе 

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

(место проведения) 

15 часов 00 мин., 12.03.2019г. 
(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: 

Хазипова Зульфия Рашидовна; 
Члены конкурсной комиссии: 

Габдунасырова Альфия Каиргалиевна; 
Турганбаева Багдат Сырымовна; 
Сапарова Лаура Сапаровна; 
Даулетбаева К^ндыз Алшынбайкызы; 
Максоткызы Гулн^р; 
Шпилевая Марина Сергеевна 



12.03.2019 года рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора 
поставщиков услуг или товаров по организации питания обучающихся 
в КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1». 

2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, 
представивших их в установленные сроки до истечения окончательного 
срока представления заявок на участие 
в конкурсе: 

1. ТОО «Алимед 362» г.Актау 30 Б мкр., 168 дом, 57 кв., 
02 марта 2019 года , 10 часов 23 минуты; 

2. ТОО «ЗЭМА» г.Актау 27 мкр., 28 дом, 48 кв., 
04 марта 2019 года, 11 часов 05 минут; 

3. ТОО «Школьник Актау» г.Актау 3 А мкр., здание №36 торговый 
центр «Глобус» 04 марта 2019 года, 11 часов 40 минут. 

(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 «Алимед 362» г.Актау 30 б мкр., 168 дом., 57 кв. 
БИН 170440008002 
ИИК КZ 39611F0007395593 
БИК IRTYKZKA 
Филиал АО «Forte bank» в г.Актау 
Конкурсная документация не соответствует требованиям конкурсной 
документации: 
1. Заявка подана только на русском языке (согласно пункта 22 пп.1 приказа 

№ 598 от 31.10.2018г. «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» заявка на участие в конкурсе предоставляется на 
государственном и русском языках согласно приложениям 4,5 Типовой 
конкурсной документации); 

2. Документация не соответствует требованиям пункта 91 пп.1,2,3,4,5,6 
приказа № 598 от 31.10.2018г. «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, 
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организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 

3. Отсутствует гарантийный денежный взнос (согласно пункта 93 приказа 
№ 598 от 31.10.2018г. «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» потенциальный поставщик вносит обеспечение заявки в виде 
банковской гарантии или гарантийного денежного взноса на банковский 
счет организатора конкурса в размере не менее одного процента от 
суммы, выделенный на конкурс). 

ТОО «Школьник-Актау» г.Актау 3 А мкр., здание №36 «Глобус» 
БИН 981140002311 
ИИК KZ 559470398990398823 
БИК ALFAKZKA 
АО «ДБ Альфа-Банк» 

1. Сведения о квалификации работников потенциального поставщика 
предоставлены не полностью (согласно пункта 22 пп.6 приказа № 598 
от 31.10.2018г. «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» сведения о квалификации работников потенциального 
поставщика заполняются по форме согласно приложения 6 Типовой 
конкурсной документации): 
- отсутствуют копии трудовых договоров и копии трудовых книжек 
работников; 

2. Техническое задание к конкурсной документации по выбору 
поставщика по Приложению 2 предоставлено не полностью, т.к. 
отсутствует перспективное меню для отдельных категорий учащихся 
(указать категории учащихся) организуется щадящее (диетическое) 
питание; 

3. Конкурсные документы прошиты, пронумерованы, последняя 
страница заявки заверена подписью первого руководителя, скреплена 
печатью, однако не указано общее количество листов конкурсной 
документации (согласно пункта 92 приказа № 598 от 31.10.2018г. «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» заявка на участие 
и соответствующие документы представляются потенциальным 
поставщиком организатору конкурса в прошитом, пронумерованном 
виде без исправлений и помарок. Последняя страница заявки 
заверяется подписью первого руководителя и скрепляется печатью); 

4. Банковские гарантии не подшиты к конкурсной документации, а 
приложены отдельно (согласно пункта 92 приказа № 598 от 
31.10.2018г. «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» заявка на участие и соответствующие документы 
представляются потенциальным поставщиком организатору конкурса 
в прошитом, пронумерованном виде без исправлений и помарок). 

ТОО «ЗЭМА» г.Актау 27 мкр., 28 дом, 48 кв. 
БИН 940741000085 
ИИК KZ 2256010231000023353 
БИК HSBKKZKX 
АО «Народный Банк Казахстана» 

1. Сведения о квалификации работников потенциального поставщика 
предоставлены не полностью (согласно пункта 22 пп.6 приказа 
№ 598 от 31.10.2018г. «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») сведения о квалификации работников 
потенциального поставщика заполняются по форме согласно 
приложения 6 Типовой конкурсной документации) 
- отсутствуют копии трудовых договоров и копии трудовых книжек 
работников; 
- у технолога (1) и поваров (3) отсутствует допуск с отметкой о 
прохождении санитарного минимума; 



2. Техническое задание к конкурсной документации по выбору 
поставщика по Приложению 2 предоставлено не полностью: 
- отсутствует перспективное меню для отдельных категорий 
учащихся (указать категории учащихся) организуется щадящее 
(диетическое) питание; 
- отсутствует перечень кулинарных изделий (выпечка) в 
ассортиментном перечне выпускаемой продукции; 
- отсутствуют журналы: журнал контроля качества готовой 
продукции, журнал «С»-витаминизации. 

(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: 

нет 
(указывается перечень всех поставщиков) 

5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе путем открытого голосования решила: 
1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: 

(указать перечень поставщиков, допущенных к участию в конкурсе) 
2) Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных 
поставщиков: 

ТОО «Алимед 362» 
ТОО «Школьник-Актау» 
ТОО «ЗЭМА» 

Конкурсная документация перечисленных потенциальных 
поставщиков не соответствует требованиям конкурсной документации 
приказа № 598 от 31.10.2018г. «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» 
(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 



За данное решение проголосовали: 

За 7 голосов (фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов конкурсной 
комиссии): 
Председатель конкурсной комиссии: 

1. Хазипова Зульфия Рашидовна; 
Члены конкурсной комиссии: 

2. Габдунасырова Альфия Каиргалиевна; 
3. Турганбаева Багдат Сырымовна; 
4. Сапарова Лаура Сапаровна; 
5. Даулетбаева К^ндыз Алшынбайкызы; 
6. Максоткызы Гулнур; 
7. Шпилевая Марина Сергеевна. 

П р о т и в - О ГОЛОСОВ (фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов конкурсной 
комиссии). 

Подписи председателя , членов и секретаря конкурсной комиссии: 

Хазипова Зульфия Рашидовна 
председатель конкурсной комиссии, 
представитель попечительского совета 

/ 

Габдунасырова Альфия Каиргалиевна 
член комиссии, и.о. директора школы 

Турганбаева Багдат Сырымовна 
член комиссии, 
представитель Актауского 
городского отдела образования 

Сапарова Лаура Сапаровна 
член комиссии, социальный педагог 

Дэулетбаева К^ндыз Алшынбайкызы 
член комиссии, представитель 
партии «НурОтан» города Актау 
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Максоткызы Гулнур 
член комиссии, медицинский работник 

Шпилевая Марина Сергеевна 
член комисии, представитель 
родительского комитета 

Тлепова Илья Сабитовна 
бухгалтер, 
секретарь конкурсной комисии 

7 


