
Приложение 3 
к правилам выбора поставщиков услуг по организации питания 

обучающихся в КГУ «Общеобразовательнаясредняя школа 
№ 1» 

Протокол вскрытия конвертов 

>•' -ч 
130000,г.Актау,14мкр к. 
зд. школы, кабинет директора!5 часов 00 мин 24.^8.2015г 

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

Председатель конкурсной комиссии :Кулмаганбетова Б.М.- И.о. директора школы, 
зам.председателя конкурсной комиссии:Иманалиева Ж.Ш. - зам.директора по учебной части, 
члены конкурсной комиссии: Ергосова А.К. - соц педагог , Кылышбаева Н.К.-зав.сектора по 
управлению коммунальной собственности Актауского городского отдела финансов, Бралиева К.С. 
- вед.специалист санитарно-гигиенического отдела Актауского городского управления по защите 
прав потребителей., Северчукова Е. - член родительского комитета школы Рахмамедова А. - мед 
сестра школы произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками 10.09.2014г в 11 
часов 00 минут в кабинете директора КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 1». 

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам: 
1) ТОО «Школьник-Актау», адрес г.Актау, ЗА мкрн,14 здание,Т/К Глобус. 

л ' 
2) ТОО «Ер-А» адрес адрЪсг.Актау 4 мк$ 31 дом 29 кв. 
3) ТОО «Талиду ЛТД», адрес г.Актау, 4 мкрн,31 дом, 29 кв. 

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную 
заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных 
заявок: 

1) ТОО «Школьник-Актау», адрес г.Актау, ЗА мкрн,14 здание,Т/К Глобус, время 
представления конкурсной заявки 20.08.2015 года в 10 часов 45 минут, 

2) ТОО « Ер-А» адрес г.Актау 4 мкр, 31 дом 29 кв. 24.08.2015 года в 13 часов 00 
минут. 

3) ТОО «Талиду ЛТД», адрес г.Актау, 4 мкрн, 31 дом 29 кв. Т/К Глобус.время 
представления конкурсной заявки24.08.2015 года в Пчасов 30 минут, 
вскрыты и содержат следующие документы: 
ТОО «Школьник-Актау», * 

1)3аявка на участке ^'конкурсе: н<4казахском и русском языках; 
2) Нотариально заверенные документы,свид.огос/регистрации №2394-1943-ТОО 

от 16.03.2007 г, МОДЮ РК и Устав ТОО; 
3.Оригинал справки .налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, 
задолженности по состоянию на 10.08.2015 г; 
4. Оригинал справки банка об отсутствии просроченной задолженности АО «Банк 
ЦентрКредит» от 11.08.2015 г. и ДБ АО «Сбербанк» от 12.08.2015г. 
5.Оригинал документа подтверждающего обеспечение заявки на участие.в конкурсе 
в виде банковской гарантии в сумме 44 772,00 тенге № 200-13/25-0412 от 
11.08.2015г в АО «Банк ЦентрКредит» - 1 лист. 
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 • , .г,- £ ' 



8.Сведения о квалификации работников (общее количество -17 работников, в том 
числе 7 повара,2техноЛога,2 пекарь,Здиетолога,Э кухрабочая) -4 листа (на казахском 
языке- 18 чел, Она русском языке -3 листа на 18чел) 
и копии подтверждающих документов: (удостоверение личности, медицинской 
книжки и др.), присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и допущены 
комиссией к участию в конкурсе-236 листов. 

ТОО «Ер-А» 

1) Заявка на участие в конкурсе: на казахском и русском языках; 
• А 

2)Нотариально заверенные документы,свид.огос/рег^страции -№6087-1943-ТОО от 
25.03.2004 г, МОДЮ РК и Устав ТОО;.-1 лист 

3).Оригинал справки об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по ОПВ и СОпо 
. состоянию на 17.08.2015 г-3 листа. 

4).Оригинал справки банка об отсутствии просроченной задолженности АО « Банк 
ЦентрКредит» от 24.08.2015 г.-1 лист. 
5).Оригинал документа гарантийного денежного взноса на сумму в размере 44 772,00 тенге № 
200-10/06/10208 от 24.08.2015г в АО «Банк ЦентрКредит» - 1 лист. 
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. 
8) Сведения о квалификации работников (общее количество -15 работников, в том числе 5 
повара,Зтехнолога,1 пекарь,2 диетолог,. 1 водитель, 1 экспедитор, 2кухрабочая) -,на русском 
языке-4 листа на 15чел) » ,f': ^ " 
и копии подтверждающих документов: (удостоверение личности,адресная справка, 
медицинской книжки и др.), присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и допущены 

' комиссией к участию в конкурсе-123 листов. 
ТОО «Талиду ЛТД» 
1)3аявка на участие в конкурсе: на казахском и русском языках; 

2) Нотариально заверенные справка о госуд. перерегистрации юридического лица от 
08.12.2014 г,УК) город Актауи Устав ТОО; 

3).Оригинал справки налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, 
задолженности по состоянию на 18.08.2015 г; 
4). Оригинал справки банка об отсутствии просроченной задолженности АО «Банк 
ЦентрКредит» от 21.08.2015 г. и Актауский филиал АО «Казкомерцбанк» от 21.08.2015г. 
5).Оригинал документа подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде v 

банковской гарантии в сумме44 772,00 тенге,№ 200/4-2467 от 21.08.2015г в АО «Банк 
« *ti: к 

ЦентрКредит» - 1 лист. » 
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. 
8) Сведения о квалификации работников (общее количество -12 работников, в том числе 4 
повара,2 технолога, 1 пекарь,2 диетолог, 1 повар- кулинар, 1 пом.повара, 1 водитель, 
1 кухрабочая)) на русском языке -3 листа на 12чел. 
и копии подтверждающих документов: (удостоверение личности, медицинской книжки и др.), 
присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и допущены комиссией к участию в 
конкурсе-150 листов. 



« 

Ф. И. О. и подписи председатёля, его заместителя; членов и секретаря конкурсной комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии 
i 

Кулмаганбетова Б.М. - и.о. директора 
Зам.председателя конкурсной комиссий . Ц . I Иманалиева Ж. Ш. 
Члены конкурсной комиссии ,к / ; Е р г о с о в а А.К. 

Кылышбаева Н.К. 
Бралиева К.С. 
СеверчуковаЕ. 

Рахмамедова А. 

Секретарь ТлеповаИ.С. 

у'.. ^ 

( 



' « № 1 жалпы бЫм беру орта мектебЬ>КММ 
б1л1м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 

керсетшетш кызметтерд1 берупнш тандау кагидаларына 
3-косымша 

Конверттерд! ашу хаттамасы 
130000, Актау каласы, 14 ш/а 
мектеп гим., директор кабинет! сагат 15.00 минут 24.08.2015 жыл 
(еткЫлетш орын) (уакьгты мен куш) 

Конкурстьщ комиссияньщ к^рамы: конкурстьщ комиссия терайымы: 
Б.Кулмаганбетова - мектеп директорыныц мшдетш аткарушы, комиссия торайымыныц 
орынбасары: Иманалиева Ж.Ш. - орынбасары, К,ылышбаева Н.К. - Актау калальщ каржы 
бел1мшщ коммунальдьщ мешшкп, баскару сектор^шыц мецгерунисГ, Ергосова А.К.-элеуметтк 
педагог. Комиссия мушелерк К.Бралиева - Актау калалык тутынушылардын кукыктарын коргау 
баскармасыныц санитарлык-гигиеналык кадагалау бел1мшщ маманы, Е.Северчукова - ата-аналар 
комитетшщ Myineci, А.Рахмамедова-мектеп медбикеа 2015 жылдын, 24 тамызда сагат 15.00 
минутта 130000, Актау каласы, ih/a, «№1 жалпы биим беру орта мектеб1 КММ директор 
кабинетшде конкурска катысуга епшмдер бар конверттерд1 ашу рэамш журпздт 

Конкурстьщ К¥жаттаманьщ кенпрмеа мынадай элеуетп ен1м берунпге бершдк 
1) ЖШС «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 гимарат,Т/К 

Глобус. 
2) ЖШС «Ер-А» Актау каласы, 4 ш/а,31 уй, 29 пэтер 
3) ЖШС «Талиду ЛТД» 4 ш/а,31 уй, 29 пэтер 
Белгшенген мерз1мде конкурстьщ ет1шмдерд1 берудщ соцгы 

Mep3iMi откенге дешн конкурстьщ етш1мд1 усынган мынадай элеуетп ошм 6epymi конкурска 
катысуга етннмдерк . "* 

1) ЖШС «Школьник-А'ктау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 тмарат,Т/К 
Глобус. 

2) ЖШС «Ер-А» Актау каласы, 4 ш/а,31 уй, 29 пэтер 
ашылды жэне конкурстьщ етппмдерш ашу кезшде барльщ катысушы жэне комиссия 
конкурска катысуга руксат берген адамдарга жарияланган: 
ЖШС «Школьник-Актау» 
бар: 
1.Конкурска катысуга етппм: казак жэне орыс тшдершде жасалган 3 - косымша сэйкес элеуетп 
ешм беруш1н1н; колы койылып,мормен куэландырылган. 
2. Элеуетп ешм берушшщ ЖШС «Школьник-Актау», азаматтык кабшеттшгш растайтын 
нотариальды куэландырган К¥ ж а т т а р: (жаргыньщ Kemip.Meci, зацды тулганы TipKey туралы 
к у э л ш н щ Komipivieci) 
3. Сальщ берешеп, мшдегп зейн,етакы жарнасы жэне элеуметпк жарналар берешеп 
жоктыгы туралы аньщтаманын, тупнус^асы а- • 
4.КК,С бойынша TipKey есебше кою туралы куэлшнщ KomipMeci ; К? сальщ телеуппсшщ куэлМнщ 
KemipMeci. 

5.Конкурска катысуга банк кепшдемесь 
6. Хатпен мшдеттелген техникальщ тапсырма мемлекеттк жэне орыс тшдершде. 
7.Конкурстьщ кркаттамага 5-косымшага нысан бойынша кызметкерлердщ б ш к т ш п туралы 
тольщ мэл1меттер камтиды. 
ЖШС «Ер-А» бар: 
1.Конкурска катысуга етпнм: казак жэне орыс тшдершде - 2 бет 



2.Элеуетт1 ешм берушшщ ЖШС «Ер-А» азаматтьщ кабшетшгш растайтын нотариат 
куэландырган кужаттар:(жаргыньщ KouiipMeci, занды тулганы TipKey ripKey туралы куэлМнщ 
KemipMeci) 
3.Сальщ 6epenieri, мшдетп зейнетакы жарнасы жэне элеуметтж жарналар 6epenieri жоктыгы 
туралы аньщтаманыц тупнускасы. 
4ДК,С бойынша TipKey eceoine к;ою туралы куэлшнщ кошгрмескКР сальщ телеуппсшщ куэлМнщ 
KouiipMeci. t f м 
5.Конкурска катысуга банктк кепщдеме. 
6. Хатпен мшдеттелген техникалык тапсырма мемлекетпк жэне орыс тшдершде. 
7.Кокурстык кужаттамага 5-косымшага нысан бойынша кызметкерлердщ бшштшЫ туралы тольщ 
мэл1меттер камтиды. 
ЖШС « Талиду ЛТД» 
бар: 
1 .Конкурска катысуга етппм: казак жэне орыс тшдершде жасалган 3 - косымша сэйкес элеуетп 
оним берунинш колы койылып,мормен куэлэндырылган. 
2.Элеуетп ©HiM беруппнщ ЖШС «Талиду ЛТД»,азаматтьщ кабшетшгш растайтын нотариат 
кузландырган кужаттар: (жаргыньщ KemipMeci, зацды тулганы т1ркеу т1ркеу туралы куэлтнщ 
KouiipMeci) 
3. Сальщ берешеп, мшдетп зейнетакы жарнасы жэне элеуметпк жарналар берешеп 

жоктыгы туралы аныктаманьщ тупнускасы А 

4ДК,С бойынша ripkey есебше кою» туралы куэлтн^ц KemipMeci ;К,Р салык телеуппсшщ куэлнлнщ 
KemipMeci. 
5.Конкурска катысуга банки к кепшдеме. 
6: Хатпен мшдеттелген техникалык тапсырма мемлекетпк жэне орыс тшдершде. 
7.Кокурстык кужаттамага 5-косымшага нысан бойынша кызметкерлердщ б ш к т ш п туралы тольщ 
мэл1меттер камтиды. 

Конкурстык комиссия терагасынын, онын орынбасарынын, мушелершш жэне хатшысынын 
Т.А.Э., ,.колдары 

Комиссия терайымы: Б.М.Кулмаганбетс 
Комиссия терайымыныц орьп / И м а н а л и е в а Ж.Ш. 

Б .М. Кулмаганбетова 

Комиссия мушелерк Кылышбаева Н.К 
А . К . 

А-Рахмамедова 

И.С.Тлепова 



Приложение 4 
к правилам выбора поставщиков услуг по организации питания 

обучающихся в КГУ «Общеобразовательная средняя школа 
№ 1 » 

Протокол о допуске к участию в конкурсе 

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

(наименование конкурса) 

130000, г.Актау, 14 мкр 
зд. школы, кабинет директора 

(место проведения) 

i 
15 часов 00 мин 24.08.2015г 

(время и дата) 

1. Конкурсная комиссия в составе: 
Председатель конкурсной комиссии: Кулмаганбетова Б . М - И.о.директора школы, 
зам.председателя конкурсной комиссии: Иманалиева Ж.Ш. - зам.директора по учебной части, 
члены конкурсной комиссии: А.К. Ергосова - соц педагог , Кылышбаева Н.К.- зав.сектора по 
управлению коммунальной собственности Актауского городского отдела финансов, Бралиева 
К.С. - ведущий специалист санитарно-гигиенического отдела Актауского городского управления 
по защите прав потребителей, Е. Северчукова - член родительского комитета школы, А. 
Рахмамедова - мед сестра школы - рассмотрела заявку ТОО «Школьник-Актау» , ТОО « Ер-А» 
, ТОО «Талиду ЛТД » на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по организации питания 
обучающихся в КГУ' «Общеобразовательная средня^ 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. Конкурсная документация представлена следующими потенциальными поставщиками: 

1) ТОО «Школьник-Актау»', адрес г.Актау За мкр, зд Глобус. 
2 ) ТОО «Ер-А», адрес г.Актау 4 мкр, 31 дом, 29 кв., 
3) ТОО «Талиду ЛТД » адрес г.Актау 4 мкр, 31 дом, 29 кв., 
время представления заявки на участие в конкурсе 24.08.2015г 10 часов 15 минут и 

оглашено всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии. 
3. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной 

документации: 
1) ТОО «Школьник-Актау», адрес г.Актау За мкр, зд Глобус. 
Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем 

открытого голосования РЕШИЛА: 
1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: 

1) ТОО «Школьник-Актау», адрес г.Актау За мкр, зд Глобус. 
2) Не допускается к конкурсу ТОО «Ер-А», ТОО «Талиду ЛТД » 

Выявление ошибок в конкурсной документации поставщиков 
ТОО «Ер-А»: 
1. Банковская гарантия не соответствует конкурсной документации 
2. Сертификаты соответствия на молоко, воду, просрочены, основные сертификаты 
отсутствуют конкурсной документации. 
3. Не засвидетельственны нотариально брокеражный , витаминный и температурный 
журнал и журнал здоровья. 



4. Не засвидетельственны наториально медицинские книжки работников. 
ТОО «Талиду ЛТД »: 
1. Не засвидетельственны нотариально медицинские книжки работников и дипломы. 
2. Отсутствие кассовых аппаратов . 
3. Сертификаты соответствия просрочены на основные продукты 

4. Нет основных сертификатов на продукты питания. 
5. Банковская гарантия ле соответствует по.конкурсной документации 
6. Не соответствуют медицинские книжки по СанПИну. 

2. Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных 
поставщиков к участию в конкурсе: 26.08.2015 г в 15 часов 00 минут. 

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

За данное решение проголосовали: 
За - 6 голосов 

Против - 0 голосов 
Ф. И. О. и подписи председателя, его заместителя, членов и секретаря конкурсной комиссии. 

Председатель конкурсной коМисЬии / "' Кулмаганбетова Б.М. - и.о. директора 
Зам.председателя конкурсной комиссий / / { Иманалиева Ж.Ш. - зам. директора по 

учебной части 

Члены конкурсной комиссии Ергосова А.К. - соц педогог, 
_Кылышбаева У.М. - Зав.сектора 
по управлению коммунальной 
собственности Актауского городского 

^-^ггдела финансов 

санитарно-гигие ческого отдела Актауского городского 
управления по защите прав потребителей, 

-член родительского 

( Д Бралиева К.С. - вед специалист 

Секретарь Тлепова И.С. 



« № 1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ> КММ 
б ш м алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 

керсетшетш кызметтерд1 беручнш тандау кагидаларына > А 
4-косымша 

' i 
Конкурска катысуга наберу туралы хаттама 

« №1 жалпы бШм беру орта мектебЬ> КММ 
бипм алушыларды тамактандыруды уйымдастыру бойынша 

керсетшетш кызметтерд1 беруннлерд1 тацдау конкурсы 
(конкурс атауы) 

130000, Актау каласы, 14 ш/а, 
мектеп гим., директор кабинет! сагат 15. 00 минут 24.08.2015 жыл 
(етюзшетш орын) (уакыты мен куш) 

Конкурстьщ комиссияныц курамы: конкурстьщ комиссия терайымы: 
Б.М.Кулмаганбетова - мектеп директоры, комиссия .терайымынын орынбасары: Ж.Ш.Иманалиева 
- оку ici жетндеп директордьщ орынбасары. Комиссия мушелерк -А.К.Ергосова - элеуметпк 
педагог , Н.К.Кылышбаева - Актау калальщ каржы бешмшщ коммунальдьщ MeHniiKTi баскару 
секторыньщ мецгеруниш, К.С.Бралиева - Актау калальщ тутынушылардыц кукыктарын коргау 
баскармасыныц санитарльщ-гигиеналык кадагалау бел1мшщ бас маманы, Е.Северчукова - ата-
аналар комитетшщ Myuieci, А.Рахмамедова -мектеп медбикеа 2015 жылдьщ 24 тамыз сагат 15. 
00 минутта 130000, Актау каласы, ш/а, «№1 жалпы б ш м беру орта мектебЬ) КММ директор 
кабинетшде тамактандыруды уйымдастыру бойынша кызмет корсету женшдеп конкурска 
катысуга 

1) ЖШС «Школьник-Актау» 
2) ЖШС «Ер-А» 
3) ЖШС «Талиду ЛТД» етшмдерш карады. 
2. Конкурска катысуга ет1н1мдер берудщ соцгы мерз!м1 еткенге дей1н белгшенген мерз1мде 

ет1н1м берген мынадай элеуетп ешмберушк -1 

1. ЖШС «Школьник-Актау», 1У«екенжайы: Акт^у каласы, ЗА ш/а, 14 гимарат,Т/К Глобус, 
конкурска катысуга етпнмд1 берген уакыты сагат 15.00 минут, 24 тамыз 2015 жыл. 
2. ЖШС «Ер-А», мекенжайы: Актау каласы, 4 ш/а, 31 уй, 29 пэтер, конкурска катысуга 
етЫмд! берген уакыты сагат 15.00 минут, 24 тамыз 2015 жыл, 
3. ЖШС « Талиду ЛТД » мекенжайы: Актау каласы, 4 ш/а, 31 уй, 29 пэтер, конкурска 
катысуга отЫмд1 берген уакыты сагат 15. 00 минут, 24 тамыз 2015 жыл, 
конкурска катысуга erimMi конкурстьщ комиссия отырысыныц барльщ катысушыларына 
жарияланган. 

3. Элеуетп ешм берунплердщ конкурстьщ кркаттаманыц талаптарына сэйкес келетш 
конкурстьщ епшмдерк 

1) ЖШС «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 гимарат,Т/К 
Глобус 

2 ) ЖШС «Ер-А», мекенжайы Актау каласы, 4 ш/а, 31 уй, 29 пэтер 
V Дг 

3) ЖШС « Талиду ЛТД » мекенжайы Акт^у каласы, 4 ш/а, 31 уй? 29 пэтер 
Конкурстьщ комиссия конкурска катысуга б<эршген епшмдерд1 карау нэтижелер1 бойынша 

ашык дауыс беру жолымен ШЕШТ1: 
1. Мынадай элеуетт1 eHiM берушшер конкурска катысугаж1бер!лс1н: 



1) ЖШС«Ер-А», мекенжайы Актау кал асы, 4 ш/а, 31 уй, 29 иэтер. 
1.Банк кепщщп конкурстык кужатка сэйкес емес. 2. Сут,суга сэйкес сертификатыньщ 

мерз1м1 еткен. Конкурстык кужаттьщ непзп сертификаты жок.З.Нотариальдык брокерлк, 
дэрумендк жзне температура* елшепш журналы,денсаульщ журналы пркелмеген. 
4.Кызметкерлердщ медициналык ютапшалары нотариальды турде пркелмеген. 

ТОО «Талиду ЛТД»: 
1 .Кызметкерлердщ медициналык ютапшалары жэне дипломдары нотариальды турде 

пркелмеген. 2.Кассалык аппарат жок. 3.Heri3ri азьщ-тулжке сэйкес сертификатыньщ мерз^мдер! 
еткен .4. Азьщ-трткке Heri3ri сертификаттары жок. 5. Банк кепщщп конкурстык кужатка сэйкес 
келмещц. 6. Кызметкерлердщ медициналык клтапшалары СанПИге сэйкес емес. 
2) ЖШС «Школьник-Актау»,мекенжайы Актау каласы, ЗА ш/а,14 гимарат,Т/К Глобус 

2. Конкурска катысуга эле.уетп ешм берушшердщ конкурстык кужаттамаларын карау орны 
130000, Актау каласы, 14 ш/а, « №1 жалпы биим беру орта мектебЬ> КММ директор 
кабинет!, 2015 жылдыц тамыз айыныц 26-шы жулдызы куш сагат 15.00 минут болып 
белгшенсш. 

3. Конкурсты уйымдастырушы конкурска-' катысуга руксат беру туралы хаттаманы 
комиссия отырысы' куншен бас^т-.кунпзбелж куннен кёпнкпрмей интернет-ресурста 
орналастырады. 

Осы шеппмге дауыс бергендер: 
Жактаушы дауыс: 6 дауыс 

Карсы дауыс: жок 

Комиссия терайымы: 

Комиссия терайымыныц орынбасары ч Ж.Ш.Иманалиева 

Н.Кылышбаева 

Хатшы И.Тлепова 



* i Приложение 5 
к правилам выбора поставщиков услуг по организации питания 

обучающихся в КГУ «Общеобразовательная средняя школа 
• № 1 » I f 

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

КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1 » 
(наименование конкурса) 

130000, г.Актау, 14 мкр 
зд. школы, кабинет директора 17 часов 00 мин 
26.08.2015г У. А 

(место проведения) к , (время и дата) 
щ 'ft- | 

1. Конкурсная комиссия в составе: 
Председатель конкурсной комиссии: Кулмаганбетова Б.М.- И.о.директора школы, 
зам.председателя конкурсной комиссии: Иманалиева Ж.Ш. - замдиректора по учебной 
части, члены конкурсной комиссии: А.К. Ергосова- соц педагог , Кылышбаева Н.К.-
зав.сектора по управлению коммунальной собственности Актауского городского отдела 
финансов, Бралиева К.С. - вед.специалист санитарно-гигиенического отдела Актауского 
городского управления по защите прав потребителей.,Е. Северчукова - член 
родительского комитета школы, А. Рахмамедова - мед сестра школы. 

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе 
был допущен: 
ТОО «Школьник-Актау»- 3 а мкр., здание 14, Т/К Глобус 

3. Конкурсная комисся по результатам^рассмотрения в соответсвии с критериями 
путем открытого голосования решетя: 
1. Признать победителем конкурса ТОО «Школьник-Актау» 3 а мкр., здание 14, 

Т/К Глобус, на условиях представления заявки в соответсвии с требованиями 
конкурсной документации и отвечающие требованиям правил выбора 
поставщика услуг организации питания обучающихся в КГУ 
«Общеобразовательная средняя школа №1» в соответсвии с критериями 
набравшие наибольшенство количество баллов, а также предложившие 
наилучшее выполнение обязательств по требованию технического задания. 

2. Организатор конкурса КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1 »г. 
Актау, 14 мкр. В срок до 01.09.2015г. заключить договор об оказании услуги по 
организации питания обучающихся в организации среднего образования с ТОО 
«Школьник-Актау». 

3. Организатору конкурса КГУ «Общеобразовательная средняя школа 
№1»разместить уекс,т данного протокола об итогах Конкурса на интернет -
ресурс. 
За данное решение проголосовали: 
За - 6 (шесть) голосов Кулмаганбетова Б.М., Иманалиева Ж.Ш., А.К. Ергосова, 
Кылышбаева H.K'.',, Бралиева К.С., Е. Северчукова, А. Рахмамедова. 



Против - (ноль) голосов. 

Подписи председателя, заместителя председателя и членов и секретаря 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ. lt • 

Председатель конкурсной комиссии )],., 

Зам.председателя конкурсной комиссии _/(,// y f 

Члены конкурсной комиссии 

Кулмаганбетова Б.М. -
и.о. директора 

_Иманалиева Ж.Ш. 
зам. директора по учебной части 

Ергосова А.К. - соц педогог, 
_Кылышбаева У.М. - Зав.сектора 
по управлению коммунальной 
собственности Актауского 

городского 

• fi: 

отдела финансов 
Бралиева К.С. - вед специалист 

санитарна-гиг^енического • отдела Актауского 
городского управления по защите прав потребителей, 

& & L L' Северчукова Е.-
член родительского 

{ комитета школ 
Рахмамедова А. I 

Секретарь и / Тлепова И.С. 


