
«Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) ММ 
б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 

керсетшетш кызметтерд1 беруипш тацдау кагидаларына 
5-косымша 

Конкурс корытындылары туралы хаттама 

«Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ> М М бипм алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшетш кызметтерд1 берущий тацдау 

ж е н ш д е п конкурс 
(конкурстьщ атауы) 

130000, Актау каласы, 14 ш/а 
мектеп гим., директор кабинет! 11 сагат 00 минут 10.09.2014 жыл 

(етклзшетщ орын) (уакыты мен куни) 
1.Мынадай курамдагы конкурстьщ комиссия: Комиссия торайымы: Б.К.Суюнгариева -
мектеп директор, Комиссия терайымыньщ орынбасары: Б.Кулмаганбетова - оку ici 
ж е н ш д е п директор орынбасары,Комиссия мушелер: А.А.Берикбаева -Актау калалык каржы 
б а т м ш щ коммунальдьщ менпикп баскару секторыныц мецгеруппсЬ Н.Е.Турганалиева -
Актау калалалык тутынушылардыц кукытарын коргау баскармасыньщ санитарльщ-
гигиеналык кадагалау бел1м1н1н басшысы,Л.Мужахоева - ата-аналар комитет1нщ мушес1, 
«Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) М М б ш м алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшетш кызметтердд 6epymiHi тацдау 
ж е н ш д е п конкурс етш1м1 каралды. 
2.Мынадай элеуета еьим берунплердщ ет1Н1мдер1 конкурска катысуга ж1бер1:цц: 

Ж К «Жамансариева Мариям», мекенжайы Актау каласы, 13 ш/а, 44 уй, 102 пэтер, 
конкурска катысуга ет1н1мд1 берген уакыты 11 сагат 20 минут 09 кыркуйекте 2014 жыл, 
Ж Ш С «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а, 14 гимарат,Т/К Глобус, 
конкурска катысуга отппмд1 берген уакыты 16 сагат 22 минут 09 кыркуйекте 2014 жыл. 

1. Конкурстьщ комиссия елшемдерге сэйкес карастыру нэтижелер1 бойынша ашьщ дауыс 
беру жолымен былай деп ШЕШТ1: 
1)«Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта м е к т е б т M M бш1м алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсет1лет1н кызметтерд1 6epyiniHi тацдау 
жен1ндег1 конкурстьщ жен1 мпазы рет1нде Ж Ш С «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау 
каласы, ЗА ш/а, 14 гимарат,Т/К Глобус аспазшылардыц 61л1кт1л1п бойынша жогары балл 
алуына байланысты танылсын; 

2) Конкурсты уйымдастырушы «Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта 
мектебЬ) ММ, мекенжайы 130000, Актау каласы, 14 ш/а, 15.09.2014 жылга д е ш н п мерз1мде Ж Ш С 
«Школьник-Актау», «Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ М М б ш м 
алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет корсету шарт жасассын; 

3) Конкурсты уйымдастырушы «Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта 
мектебЬ) ММ конкурс корытындылары туралы осы хаттаманыц мэтппн интернет-ресурсында 
орналастырсын. 

Осы шепимге дауыс бергендер: 
Жактаушы дауыс: 5 дауыс 
Карсы дауыс: жок 

Хатшы 

Комиссия торайымы: 
Комиссия терайымыньщ орынбасары: 
Комиссия мушелерн 

Б.К.Суюнгариева 
Б.Кульмаганбетова 
А.А.Берикбаева 
Н.Е.Турганалиева 
Л.Мужахоева 



Приложение 5 
к Правилам выбора поставщиков услуг по организации питания 

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

Протокол об итогах конкурса 
выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в 

ГУ «Общеобразовательная средняя школа № 1 с гимназическими классами» 
(наименование конкурса) 

130000, г.Актау, 1 мкр 
зд. школы, кабинет директора 

(место проведения) 
1. Конкурсная комиссия в составе: 

11 часов 00 мин 10 .09.2014г 
(время и дата) 

Председатель конкурсной комиссии: Суюнгариева Б.К- директор, зам.председателя конкурсной 
комиссии: Кульмаганбетова Б.М. - замдиректора по учебной части, Члены конкурсной комиссии: 
Берикбаева А.А. - Зав.сектора по управлению коммунальной собственности Актауского 
городского отдела финансов, Турганалиева Н.Е. - руководитель санитарно-гигиенического отдела 
Актауского городского управления по защите прав потребителей, Мужахоева J1. - член 
родительского комитета школы, рассмотрела заявку на участие в конкурсе по выбору 
поставщиков услуг по организации питания обучающихся в ^ « О б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я средняя 
школа № 1 с гимназическими классами»,в г.Актау, 14мкрн,зд.школы,кабинет директора в 11 часов 
ООмин 10.09.2014г. 

2.Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе 
были допущены: 
ИП «Жамансариева Мариям», адрес: г.Актау, 13 мкрн, 44 дом, кв 102 , время подачи 

конкурсной заявки 11 час 20 минут 09 сентября 2014 г., 
ТОО «Школьник-Актау»,адрес г.Актау, ЗА мкрн, 14 здание,Т/К Глобус, время подачи 

конкурсной заявки 16 час 22 минут 09 сентября 2014г. 
2. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем 

открытого голосования РЕШИЛА: 
1) Признать победителем конкурса по выбору поставщиков услуг по организации питания, 

обучающихся в ГУ «Общеобразовательная средняя школа № 1 с гимназическими классами» 
потенциального поставщика ТОО «Школьник-Актау» г.Актау, ЗА мкрн, 14 здание,Т/К Глобус на 
условиях предложения наилучших условий' выполнения обязательств и лучших по сравнению с 
другими потенциальными поставщиками, а именно: 1.По высшему баллу квалификации поваров. 

2) Организатору конкурса ГУ «Общеобразовательная средняя школа № 1 с 
гимназическими классами», адрес: г.Актау, 14 мкрн.в срок до 15 сентября 2014 года заключить 
договор об оказании услуги по организации питания обучающихся в организации среднего 
образования с ТОО «Школьник-Актау». 

3) Организатор конкурса ГУ «Общеобразовательная средняя школа № 1 с гимназическими 
классами» должен разместить текст данного протокола об итогах конкурса на интернет - ресурсе. 

За данное решение проголосовали: 
За -5голосов: 
Против - нет голосов: 

Комиссия терайымы: 
Комиссия торайымыныц орынбасары: 
Комиссия мушелерк 

Б.К.Суюнгариева 
Б. Кульмаганбетова 
А.А.Берикбаева 

Хатшы 



Приложение 3 
к правилам выбора поставщиков услуг по организации питания 

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

Протокол вскрытия конвертов 

130000, г.Актау, 14 мкр 
зд. школы, кабинет директора 11 часов 00 мин 10.09.2014г 

(место проведения) (время и дата) 
Конкурсная комиссия в составе: 

Председатель конкурсной комиссии: Суюнгариева Б.К.-директор школы, 
зам.председателя конкурсной комиссии: Кулмаганбетова Б.М. - замдиректора по учебной части, 
члены конкурсной комиссии: Берикбаева А .А , - зав.сектора по управлению 
коммунальной собственности Актауского городского отдела финансов, Турганалиева Н.Е. -
руководитель санитарно-гигиенического отдела Актауского городского управления по защите 
прав потребителей., Мужахоева JI. - член родительского комитета школы произвела процедуру 
вскрытия конвертов с конкурсными заявками 10.09.2014г в 11 часов 00 минут в кабинете 
директора ГУ «Общеобразовательная средняя школа № 1 с гимназическими классами». 

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам: 
1) ИП «Жамансариева Мариям», адрес г.Актау 13 мкр, 44 дом, 102 кв. 
2) ТОО «Школьник-Актау», адрес г.Актау, ЗА мкрн,14 здание,Т/К Глобус. 
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную 

заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных 
заявок: 

1) ИП «Жамансариева Мариям», адрес г.Актау, 13 мкр, 44 дом, 102 кв., время 
представления конкурсной заявки 09.09.2014 года в 11 часов 20 минут, 

2) ТОО «Школьник-Актау», адрес г.Актау, ЗА мкрн,14 здание,Т/К Глобус, время 
представления конкурсной заявки 09.09.2014 года в 16 часов 22 минут, 
вскрыты и содержат следующие документы: 

ИП «Жамансариева Мариям» 
1)3аявка на участие в конкурсе: на казахском и русском языках; 
2) Нотариально заверенные документы -Копия удостоверения личности №025186709 от 

02.04.2010 г выдана М Ю РК. -Копия свидетельства о государственной регистрации ИП серия 
10915 №0047524 от 23.12.2011г. 
3) Оригинал справки об отсутствии просроченной задолженности М О Ф АО Народный банк 
Казахстана от 22.08.2014 г.; 
4)Оригинал справки налогового органа об отсутствии' налоговой задолженности, по 
состоянию на 02.09.2014 г.; 
5)Оригинал документа подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде 
банковской гарантии в сумме 35000,00 тенге платежным поручением № 25 от 08.09.2014г в 
МОФ АО Народный банк Казахстана.; 
6)Техническое задание с описанием качественных и количественных характеристик услуг 
согласно приложению 2 к утвержденной конкурсной документации; 
7)Сведения о квалификации сотрудников по форме согласно приложению 5 к утвержденной 
конкурсной документации. 
ТОО «Школьник-Актау», 
1)3аявка на участие в конкурсе: на казахском и русском языках; 
2) Нотариально заверенные документы,свид.о гос/регистрации №2344-1943-ЖШС от 
16.03.2007 г, М О Д Ю РК и Устав ТОО; 



3)0ригинал справки банка об отсутствии просроченной задолженности АО 
«ЦентрКредитбанк» от 04.09.2014 г. и ДБ АО «Сбербанк» от 27.08.2014г. 

4)Оригинал справки налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, 
задолженности по состоянию на 29.08.2014 г; 
5)Оригинал документа подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде 
банковской гарантии в сумме 100000,00 тенге № 200-13/03-0345 от 05.09.2014г в АО 
«ЦентрКредитбанк»; 
6)Техническое задание с описанием качественных и количественных характеристик услуг 
согласно приложению 2 к утвержденной конкурсной документации. 
7)Сведения о квалификации сотрудников по форме согласно приложению 5 к утвержденной 
конкурсной документации. 

При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующий потенциальные поставщики: 

1) ИП «Жамансариева Мариям», адрес г.Актау, 13 мкр, 44 дом, 102 кв. 
2) ТОО «Школьник-Актау», адрес г.Актау, ЗА мкрн,14 здание,Т/К Глобус. 
Представитель по доверенности б/н от 05.09.2014г.алмабекова Салтанат Ерджановна ИИН 
860718401792 уд.личности №031932108 от 20.07.2011г.МВД РК. 

Зам.председателя конкурсной комиссг Кулмаганбетова Б.М. 

Члены конкурсной комиссии 

Председатель конкурсной комиссии Суюнгариева Б.К. 

Берикбаева А.А. 

Турганалиева Н.Е. 

.Мужахоева JI. 

Секретарь .уС. tu Дайджанова Д.И. 



«Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) ММ 
б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 

керсетшетш кызметтерд1 беруипш тандау кагидаларына 
3-косымша 

Конверттерд1 ашу хаттамасы 
130000, Актау каласы, 14 ш/а 
мектеп гим., директор кабинет! 11 сагат 00 минут 10.09.2014 жыл 
(еткшлетш орын) (уакыты мен Kyni ) 

Мынадай курамдагы конкурстьщ комиссия: конкурстьщ комиссия терайымы: 
Б.К.Суюнгариева - мектеп директоры, комиссия терайымыньщ орынбасары: Б.М.Кулмаганбетова 
- оку ici ж е н ш д е п директордыц орынбасары, комиссия мушелер!: А.А.Берикбаева - Актау 
калалык каржы белншнщ коммунальдьщ менииюп баскару секторыныц мецгерунпсЬ 
Н.Е.Турганалиева - Актау калальщ тутынушылардыц кукьщтарын коргау баскармасыныц 
санитарльщ-гигиенальщ кадагалау бел1мшщ басшысы, Л.Мужахоева - ата-аналар комитетшщ 
Mynieci 2014 жылдыц 10 кыркуйеп 11 сагат 00 минутта 130000, Актау каласы, ш/а, «Гимназия 
сыныптары бар №1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) М М директор кабинетшде конкурска катысуга 
ет1шмдер бар конверттерд1 ашу рэслмш журпздЬ 

Конкурстьщ кужаттаманыц кеппрмес1 мынадай элеуетп ен1м беруппге бершдк 
1) Ж К «Жамансариева Мариям», мекенжайы Актау каласы, 13 ш/а, 44 уй, 102 

пэтер. 
2) Ж Ш С «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 гимарат,С/К 

Глобус. 
Белгшенген мерз1мде конкурстьщ етЫмдерд! берудщ соцгы 

мерз1м1 еткенге дейш конкурстьщ е п ш м д ! усынган мынадай элеуетп е ш м берупн конкурска 
катысуга е т ш м д е р Ь 

1) Ж К «Жамансариева Мариям», мекенжайы Актау каласы, 13 ш/а, 44 уй, 102 
пэтер, конкурска катысуга ет1шмд1 берген уакыты 11 сагат 20 минут 09 
кыркуйекте 2014 жыл, 

2) Ж Ш С «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 гимарат,С/К 
Глобус, конкурска катысуга етннмд1 берген уакыты 16 сагат 22 минут 09 
кыркуйекте 2014 жыл ,ашылды жэне конкурстьщ етш1мдерд1 ашу кезшде 
барльщ катысушы жзне комиссия конкурска катысуга руксат берген адамдарга 
жарияланган: 

1)Этш1м кужатыныц Ti3iMi Ж К «Жамансариева Мариям»: 
2)Конкурска катысуга ет1н1м: казак жэне орыс т1лдер1нде ; 
3)Нотариалдьщ сешмд1 кужаттар:жеке тулганыц кузл1п №№025186709 02.04.2010 
жылы Э М бер1лген,Элеуетт! ен1м берупинщ мемлекетт1к т1ркеу туралы куэл!г1н1ц 
кепйрмеа сериясы Серия 10945№0047524 23.12.2011 жылы Э М ; 
4)Берешектщ жоктыгы туралы аньщтаманыц тупнускасы «Казакстан хальщ банк!» АК 
МОФ берген -22.08.2014 ж; 

5)Сальщтьщ берешектщ жоктыгы туралы аньщтаманыц тупнускасы - 02.09.2014 ж-3 бет 
6)Банкт1к кеп1лд1к акша каражатыныц 35 000,00 тецге келем1ндеп аударымыныц 
«Казакстан хальщ банк!» АК МОФ банк'пк телем тапсырмасыныц тупнускасы №25 
08.09.2014 жыл; 

7)Техникальщ тапсырма нарьщтьщ жэне сапальщ м1нездемен1ц сипаттамасымен 
конкурстьщ кужаттамага сэйкес; 

1,2)0т1н1м кужатыныц Ti3iMi Ж Ш С «Школьник-Актау»: 
2).Конкурска катысуга е т Ы м : казак жэне орыс т1лдер1нде 



3) Нотариалдьщ сешмд1 кркаттар:Занды т^лганы т1ркеу куэлЫ №2344-1943-ЖШС 
16.03.2007 жылы КР МОЭД; 

4) Берешектщ жоктыгы туралы аньщтаманьщ тупнускасы «ЦентКредитБаш» АК, 05.09.2014 
ж, «Сбербанк» АК ЕБ 27.08.2014ж. 

5)Сальщтык берешектщ жоктыгы туралы аньщтаманьщ тупнускасы - 29.08.2014 ж; 
6) Банктк кепщщк акша каражатынын, 32962,00 тенге келем1ндег1 аударымньщ 

«ЦетрКредит баню» АК телем аныктамасы; 
7) Техникалык тапсырма нарьщтьщ жэне сапалык мшездеменщ сипаттамасымен 

конкурстык кужаттамага сэйкес. 

Конкурстык 0Т1н[мдерд1 ашкан кезде мынадай элеуети ошм 6epymi катысты: 
1) ЖК «Жамансариева Мариям», мекенжайы Актау каласы, 13 ш/а, 44 уй, 102 

пэтер. 
2) Ж Ш С «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 гимарат,С/К 

Глобус. 05.09.2014ж. н/ж сешмхат, ж/к №031932108 20.07.2011ж КР ИБ непзшде 
екш Алмабекова Салтанат Ерджановна катысты. 

Комиссия торайымы: ^—-г 
Комиссия терайымыныц орынбасары _ 
Комиссия мушелерк _ _ _ 

Хатшы 

_ 

_Б.К.Суюнгариева 
_Б.М.Кулмаганбетова 
_А .А . Берикбаева 
_Н.Е. Турганалиева 
_ Л . Мужахоева 

/7 
Д. И. Д ай джанова 



Приложение 4 
к правилам выбора поставщиков услуг по организации питания 

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

Протокол о допуске к участию в конкурсе 

Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в 
ГУ «Общеобразовательная средняя школа №1 с гимназическими классами» 

(наименование конкурса) 

130000, г.Актау, 14 мкр 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

Председатель конкурсной комиссии: Суюнгариева Б.К.-директор школы, зам.председателя 
конкурсной комиссии: Кулмаганбетова Б.М. - зам.директора по учебной части, члены конкурсной 

Актауского городского отдела финансов, Турганалиева Н.Е. - руководитель санитарно-
гигиенического отдела Актауского городского управления по защите прав потребителей., 
Мужахоева Л. - член родительского комитета школы рассмотрела заявку ИП «Жамансариева 
Мариям», ТОО «Школьник-Актау» на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по 
организации питания обучающихся в ГУ «Общеобразовательная средняя школа №1 с 
гимназическими классами». 

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) ИП «Жамансариева Мариям», адрес г.Актау 13 мкр, 44 дом, 102 кв., время 
представления заявки на участие в конкурсе 09.09.2014г 11 часов 20 минут, 

2)ТОО «Школьник-Актау»,адрес г.Актау,ЗАмкрн,14 здание,Т/К Глобус, и оглашены 
всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии. 

3. Следующие конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям 
конкурсной документации: 

ИП «Жамансариева Мариям», адрес г.Актау 13 мкр, 44 дом, 102 кв. 
ТОО «Школьник-Актау»,адрес г.Актау,ЗАмкрн, 14 здание,Т/К Глобус 

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем 
открытого голосования РЕШИЛА: 

1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: 
ИП «Жамансариева Мариям», адрес г.Актау 13 мкр, 44 дом, 102 кв. 

ТОО «Школьник-Актау»,адрес г.Актау,ЗАмкрн,14 здание,Т/К Глобус 

зд. школы, кабинет директора 
(место проведения) 

11 часов 00 мин 10.09.2014г 
(время и дата) 

комиссии: Берикбаева А . А . - зав.сектора по управлению коммунальной собственности 

2. Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных 
поставщиков к участию в конкурсе: 10.09.2014 г в 11 часов 00 минут. 



3. Организатор конкурса размещает протокол о допуске к участию в конкурсе не позднее 
двух календарных дней со дня заседания комиссии на интернет-ресурсе. 

За данное решение проголосовали: 
За - 5 голосов 

Против - 0 голосов 
Председатель конкурсной комиссии 

Кулмаганбетова Б.М. 

Члены конкурсной комиссии Берикбаева А.А. 

Турганалиева Н.Е. 

Секретарь Дайджанова Д.И. 

.Мужахоева JI. 



«Гимназия сыныптары бар № 1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) ММ 
б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 

керсеттетщ кызметтерд1 беруипш тандау кагидаларына 
4-косымша 

Конкурска катысуга ж1беру туралы хаттама 

«Гимназия сыныптары бар №1 жалпы бШм беру орта мектебЬ> ММ 
бинм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 

керсетшетш кызметтерд1 берушшерд1 тандау конкурсы 
(конкурс атауы) 

130000, Актау каласы, 14 ш/а 
мектеп гим., директор кабинет! 11 сагат 00 минут 10.09.2014 жыл 
(етюзшетш орын) (уакыты мен KyHi) 

Мынадай курамдагы конкурстык комиссия: конкурстык комиссия торайымы: 
Б.К.Суюнгариева - мектеп директоры, комиссия терайымыньщ орынбасары: Б.М.Кулмаганбетова 
- оку ici ж е н ш д е п директордьщ орынбасары, комиссия мушелерк А.А.Берикбаева - Актау 
калальщ каржы бел1мшщ коммунальдык менппкп баскару секторыныц Menrepyinici, 
Н.Е.Турганалиева - Актау калальщ тутынушылардын кукыктарын коргау баскармасыньщ 
санитарльщ-гигиенальщ кадагалау белгмшщ басшысы, J1.Мужахоева - ата-аналар комитетшщ 
Myuieci 2014 жылдыц 10 кыркуйеп 11 сагат 00 минутта 130000, Актау каласы, ш/а, «Гимназия 
сыныптары бар №1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) М М директор кабинетшде тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша кызмет корсету ж е н ш д е п конкурска катысуга 

1. ЖК «Жамансариева Мариямньщ», 
Ж Ш С «Школьник-Актау»-дьщ о п ш м д е р ш карады. 

2. Конкурска катысуга е п ш м д е р берудщ сонгы мерз1м1 откенге дешн белпленген мерз1мде 
ет1н1м берген мынадай элеуетп он1м беру mi л ер: 

1) ЖК «Жамансариева Мариям», мекенжайы Актау каласы, 13 ш/а, 44 уй, 102 пзтер, 
конкурска катысуга ет1шмд! берген уакыты 11 сагат 20 минут 09 кыркуйекте 2014 жыл, 

Ж Ш С «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 гимарат,С/К 
Глобус, конкурска катысуга етнпмд! берген уакыты 16 сагат 22 минут 09 кыркуйек 
2014 жыл,конкурска катысуга етш1м1 конкурстык комиссия отырысыныц барльщ 
катысушыларына жарияланган. 
3. Элеуетт1 ошм берунплердщ конкурстык кужаттаманыц талаптарына сэйкес келетш 

конкурстык ет11пмдер1: 
1) Ж К «Жамансариева Мариям», мекенжайы Актау каласы, 13 ш/а, 44 уй, 102 пэтер. 

Ж Ш С «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14гимарат,С/К Глобус 
Конкурстык комиссия конкурска катысуга бершген етш1мдерд1 карау нэтижелер1 бойынша 

ашьщ дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТ1: 
1. Мынадай элеуетп ошм берушшер конкурска катысуга ж1бершсш: 
1) ЖК «Жамансариева Мариям», мекенжайы Актау каласы, 13 ш/а, 44 уй, 102 пэтер. 

2) Ж Ш С «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 гимарат,С/К Глобус 
2. Конкурска катысуга элеуетп ошм берушшердщ конкурстык кужаттамаларын карау орны 

130000, Актау каласы, 14 ш/а, «Гимназия сыныптары бар №1 жалпы 6LniM беру орта 
мектебЬ> ММ директор кабинет! 2014 жылдын кыркуйек айыныц 10-шы жулдызы KyHi 11 
сагат 00 минут болып белгшенс1н. 



3. Конкурсты уйымдастырушы конкурска катысуга руксат беру туралы хаттаманы 
комиссия отырысы куншен бастап кунт1збелк ею куннен кепикпрмей интернет-ресурста 
орналастырады. 

Осы шеиимге дауыс бергендер: 
Жактаушы дауыс: 5 дауыс 

К,арсы дауыс: жок 

Комиссия торайымы: 

Комиссия терайымыньщ орынбасары 

Б.К.Суюнгариева 

Б.М.Кулмаганбетова 
СУ 

А.А. Берикбаева 

Н.Е. Турганалиева 

Хатшы 

Л.Мужахоева 

Д.И.Дайджанова 


