
Орта б ш м беру уйымдарында бш'гм 
алушыларды гамактандыруды 

уй ы м дастыру каги дал ары па 
5-косым1ла 

нысан 

Конвсрттерд1 а ш у ха т т а м а с ы 

130000, Актау каласы, 14 пт/а, 

Мектеп 1-им., директор кабинет! с агат 15.00 минут 1U.03.2016 ж. 
(откЫлегш орын) (уакыты мен кун!) 

Мынадай курамдагы конкурстык комиссия: торайымы 
Р.К.Курмангазиева мектеп дирекгоры, комиссия горайымыныц 
орынбасары Иманалиева Ж. 111. мектеп директорыиын оку ici жошндеп 
орынбасары, А.К.Гргосова олеумегпк педагог, А.С.Рахмамедова мектеп 
медбикесп Г.А.Булякбаева санитарлык-гигиеналык кадагалау жопе 
гехникалык регламенгтер талаптарынын сакгалуын бакылау болiivtiniн бас 
маманы, Г.В.Северчукова « Ь А Х Ы Т - М А ! 1ГИСТАУ» корынын 

курыл гайшысы, камкоршылык Kenecinin Myuieci. A.M. Куагбскова ara-affa, 
комиссия Myuieci, 2016 жылдыц 10 наурызында сагаг 15.00 минутга, 14 
шагын аудан, № 5 4 гимаратта «№1 жал мы 6 i J i i м беру орга мектебЬ> КММ 
директор кабинетжде конкурска катысуга отппмдср бар конверттер;п ашу 
р э а м ш журпздг 

Конкурстык кужаттаманын KoniipMeci мынадай элеуегп oniM 

берупплерге бершдк «Школьник-Актау» Ж Ш С , Актау каласы, 3 а шагын 
аудан, № 3 6 «Глобус» с/о. 

Мынадай элеуегп o n i M берупплердщ 
конкурска катысуга етйпмдер1 (конкурска катысуга отнпмдерд1 берудщ 
тупюл i Kri м е р т п откепнен кейш конкурска кагысуга отппмдер/й 
усынган барлык олеуст ri ошм берупплердщ агауы, мекенжайы 
корсе'пледО непзшде ашылмай кайтарылды. 

(ашылмау ce6c6i корсетиюн) 
Ьелпленген мерз1мде конкурстык отнпмдер;п берудщ сонгы 

McpiiMi откенге дейш конкурстык етнпмлд усынган мынадай элеуегп 
ошм берупплердщ конкурска катысуга етнпмдерк «Школьник-Актау» Ж Ш С , 
Актау каласы, 3 а шагын аудан, №36 гимарат, «Глобус» с/о. 2016 жылдыц 07 
наурызында carai 11.53 минутга. 

/II £ ФИ' зйн/ 



(конкурстык отппмдер/п берудщ соцгы мерз1м1 еткенге дешн 

конкурстык отппмдер усынган барлык элсуегп euiM бсрупплсрдщ 

атауы, мекенжайы, конкурска катысуга отннм;п беру уакыты) 

ашылды жэне конкурстык отнпмдерд1 ашу кезшде барлык катысушы жэне 

комиссия конкурска катысуга руксат бсрген адамдарга жарияланган 

(конкурстык отппм;и курайтын кужаттардын бар немесе жоктыгы 

туралы акпарат жэне конкурстык отппмдер ашылган кезде 

жарияланган баска акпарат) 

1) Конкурска катысу yniin от iыiм; 

2) Нотариалды турде пркелген 2007 жылгы 16 иаурыздагы «Школьник-

Актау» Ж111С Жаргысы №2394-1943-Ж111С; 

3) Зацды тулганы мемлекетпк кайта ттрксу туралы куэлпч 2007 жылгы 16 

иаурыздагы №2394-1943-Ж111С; 

4) К КС бойынша преку eceoinc кою туралы KoniipMeci; 

5) Б е р е ш е к т щ жоктыгы туралы аныкгамасы №200-13/04-0106 , 29.02.2016 

жылы; 

6) 2016 жыл 19 акпан жагдайы бойынша салык т е л е у ш ш щ салык 

6epcmerinin жок екенд!п туралы молiмет; 

7) Кызметкерлердщ б ш к т ш п гуралы акпарат; 

8) Кызметкерлердщ жумыска руксаты туралы кужаттарыньщ KemipMeci; 

9) Банкгпк к е ш л д ж 2016 жылгы 29 акпан №200-13/24-0120 ; 

10) Банктпк кешлдж 2016 жылгы 29 акпан №200-13/24-0121 ; 

11) 2016 жылгы 1 1 акпан №38/2016 занды тулганын/жеке кэсшкердщ 

жумыстары мен кызметтердщ отандык берушicine т ш е т п п п туралы 

куолiri нiн кошiрмесi ; 

12) 1;.К1 апгалык ас M03ipi; 

13) Рецепт)ралар 119 о с п е ; 

14) 'Гамакгандырудыц барлык т у р ш е кел'юм-шарттар; 

15) Жеткпу Iпарты; 

16) 2016 жылга сэйкестж сертификаты; 

17) Химиялык тазаргу жэне залалсыздандыру жумыстары ж у р п з у 

туралы к е л ю м - ш а р т т а р . 

Ьарлыгы 721 бет. 

камгиды. 



Конкурстык отЫмдср/п ашкан ксздс мынадай элеуегп oh'im 
берушшер катысты (олар катыскан жагдайда): 
Алмабекова Салтапат «Школьник-Актау» ЖП 1С кадр жоншдеп 
менеджер 

(конкурска катысуга ©тппмдерд1 ашкан кезде катыскан барлык 
элеуегп oiiiM берупплердщ атауы, мекенжайы) 

Комиссия торайымы: 

Комиссия торайымынын орынбасары: Lui 

Комиссия мушелерк С! 

а 

' t f f l ^ 

Р.К.Курмангашсва 

Ж.Ш.Иманалиева 

А.К.Нргосова 

А.С. Рахмамедова 

I .А. Булякбасва 

Н.В. Северчукова 

A.M. Куатбекова 

Хагшы И.С. Тлснова 

Щ 4 ^ W 



11риложение 5 
к 11равилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования 

форма 

Протокол вскрытия конвертов 

130000,г.Актау, 14 мкр., 
зд.школы, кабинет директора 1 5 часов 00 мин. 10.03.2016г. 

(место проведения) (время и дата) 

Конкурсная комиссия в составе: председатель Курмангазиева Р.К., 
директор школы, заместитель председателя Иманалиева Ж.Ш.-

заместигель директора по учебной части, члены конкурсной комиссии: 
[ ргосова А.К. социальный педагог, Рахмамедова А.С. медицинская 
сестра школы, Г.Булякбаева главный специалист санитарно-гигиенического 
отдела Актауского [юродского управления по защите прав потребителей, 
Северчукова Р.13. председатель фонда «Бахыт-Мангистау» и член 
попечительского совета, Куатбекова A.M. член родительского комитета 
школы, 10.03.2016г. в 15 часов 00 мин., в кабинете директора школы. 14 
мкр, № 5 4 здание, произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками. 

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным 
поставщикам: ТОО «Школьник Актау», г.Актау, За мкр., №36 , т/к «Глобус» . 

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: 
(наименование, адрес 

всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после 
истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, время 
представления конкурсных заявок) возвращены невскрытыми па 
основании (указать причины не вскрытия). 

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, 
представивших конкурсную заявку в установленные сроки до истечения 
окончательного срока представления конкурсных заявок: ТОО «Школьник-
Актау», г.Актау, За мкр., зд. №36 , т/к «Глобус» , 07.03.2016г., в 1 1 часов 53 
мин. 

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших 
конкурсные заявки до истечения окончательною срока представления 
конкурсных заявок, время представления конкурсной заявки) 
вскрыты и содержат: (информация о наличии 

г> 



или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку и другая 
информация, объявленная при вскрытии конкурсных заявок), которые 
оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и 
допущены комиссией к участию в конкурсе. 

1 ) Заявка на участие в конкурсе на русском и казахском языках; 
2) Устав ТОО «Школьник-Актау» №2394-1943-ГОО от 16.03.2007 

года, нотариально заверенный; 
3) Копия свидетельства о гос.перерегистрации №2394-1943-ГОО от 

16.03.2007 года; 
4) Копия свидетельства о постановке на регистрационный учет по 

налогу на добавленную стоимость; 

5) Справка об отсутствии задолженности №>200-13/04-0106 от 
29.02.2016 года АО «Банк-Цснтркредит» филиала в г.Актау; 

6) Сведения об отсутствии налоговой задолженности 
налогоплательщика по состоянию па 19.02.2016 года; 

7) Сведения о квалификации работников; 
8) Копии документов о допуске к работе работников; 

9) Банковская гарантия №200-13/24-0120 от 29.02.2016 год; 
10) Банковская гарантия №200-13/24-0121 от 29.02.2016 год; 
1 1) Копия свидетельства о принадлежности юр.лица и Ml I к 

отечественному поставщику и услуг №38/2016 от 1 1.02.2016 года; 
12) Двухнедельное меню; 

13) Рецептуры на 119 стр.; 
14) Договора на все виды продуктов питания; 
1 5) Договор о поставке; 

16) Сертификаты соответствия на 2016 год; 

1 7) Договоры на оказание услуг химчистки, проведение дезуслуг. 

Всего 721 листов. 

11ри вскрытии конкурсных заявок" присутствовали следующие 

потенциальные поставщики (в случае их присутствия): 

менеджер по кадрам J ОО «111кольник-Актау» Алмабекова 

Салтанат 

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих 

щ /к ty Д ФН 

при вскрытии конкурсных заявок) 

Председатель конкурсной комиссии Курмангазиева Р.К. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии Иманалиева Ж.III. 



Члены конкурсной комиссии: Chi 

'к. 

Секретарь 

Нргосова Л.К. 

Рахмамедова Л.С. 

Булякбаева I \ А 

Северчукова Н.В. 

Куатбекова A.M. 

Тлепова И.С. 


