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Орта 6ijiiM беру уйымдарында бипм 
алушыларды тамактандыруды 

уйымдастыру кагидаларына 
6-косымша 

нысан 

Конкурска катысуга руксаг беру туралы хаттама 

130000, Актау каласы, 14 ш/а, 
Мектеп гим., директор кабинет! 

(етюзшетш орын) 
сагат 15.00 минут 14.03.2016 ж. 

(уакыгы мен куш) 

«№1 жалпы бипм беру орта мектебЬ» КММ 
( б ш м беру уйымыньщ атауы) б i л i м алушыларды тамактандыруды 

уйымдастыру бойынша керсетшетш кызметтер;и беруш'шер/и немесе 
тауарларды жетюзушпп гандау конкурсы 

1. Мынадай курамдагы конкурстык комиссия: Р.К. Курмангазиева 
мектеп директоры, коммисия торайымынын орынбасары : Иманалиева Ж. 
III.- мектеп директорынын оку ici жен1ндег! орынбасары, Д.К. Ергосова 
элеуметтж педагог. Л.С.Рахмамедова- мектеп медбикссл, Г.Л. Нулякбаева 
санитарлык -гигиеналык кадагалау жэне гехникалык регламенгтер 
талаптар1>шын сакгалуын бакылау 6ojiiMinin бас маманы , F.B. Северчукова 
«БАХЫТ-МАНГИСТАУ» корыныд курылтайшысы, камкоршылык Kenecifnu 
Mymeci. A.M. К,уатбекова ата-ана,комиссия Myiueci, 14.03.2016 жылы «№1 
жалпы бипм беру орта мектеб!» КММ бипм алушыларды тамактандыруды 
уйымдастыру бойынша керсетшетш кызметтер/й берупплерд1 немесе 
тауарларды жетюзунпж гандау жв!пндеп конкурска катысуга от1]пмдер;й 
карады. 

2. Конкурска катысуга отппмдер беру/пн сонгы мерз1м) еткенге 
дей1н белпленген мсрз1мде OTiniM берген мынадай элеуетт1 он1м 
берушшер/пн «Школьник-Актау» Ж111С, Актау каласы, 3 а шагын аудан, 
№36 гимарат, «Глобус» с/о 2016 жылдыц 07 наурызында са!-ат 1 1.53 минутта 
(конкурстык от1Н1мдср беру/пн сонгы мерз1м1 откенге деЙ1н конкурстык 
ет1н1мдер берген барлык элеуетт1 O I H M берушшерд1н агауы, мекенжайы, 
конкурска катысуга oriniM берген уакыгы, OTiniM камтитын кужаттар 
гпзбес1, конкурстык кужаттамада козделген кандай да 6ip кужагтын 
болуы болмауы туралы акпарат, конкурска катысуга от1н1мдер;п Kepi 
кайтару жэне езгергу туралы жэне баска акнараг корсст-1ле;п) конкурска 
катысуга отппмдер! конкурстык комиссия отырысынын барлык 



катысушыларына жарияланды. 
3. Конкурска катысуга арналган мыиадай конкурстык отннмдер 

конкурска катысуга ж1бер1лмейдк 

(конкурстык кужаттаманын галаптарына сэйкес к е л м е й п н д п ш щ ce6c6in 
корсете отырып, конкурска катысуга конкурстык oiiHiivmepi 
кабылданбаган элеуетп OH'IM беруннлер (онын деректемелерО корсетijic;II). 

4. Элеуетп ошм беруннлердщ конкурстык кужаттаманын 
галаптарына сэйкес келепн конкурстык отппмдер1 «Школьник-Актау» 
ЖШС, Актау каласы, 3 а шагын аудан, №36 гимарат, «Глобус» с/о. 

(барлык элеуетп ошм беруннлердщ Tn6eci корсеплсдО 
5. Конкурстык комиссия конкурска катысуга берьчгсн отппмдер;п 

карау нэтижелер1 бойынша ашык дауыс беру жолымен былай ден inenrri: 
1) мынадай элеуетп он i м беруннлер конкурска катысуга 

ж1бершсш: «Школьник-Актау» Ж1ПС, Актау каласы, 3 а шагын аудан, №36 
гимарат, «Глобус» с/о. (конкурска катысуга жтбершген элеуетп ошм 
берунплер/п л з б е с ш корсегу) 

2) мынадай элеуетп O I H M беруннлер конкурска катысуга 
жтберишесш: 
(конкурска катысуга жлбершмегсн элеуетп ошм беруннлердщ пзбесш жэне 
ж1бершмеу ce6e6in корсету) 

3) Конкурска катысуга элеуетп oniM беруннлердщ конкурстык 
кужатгамаларын карау орны, купи уакыты 14.03.2016 жыл, сагат 16.30-да, 

мектеп директорынын кабинет! белпленсш. 
Ociji шеппмге дауыс бергендер: 

Жактаушы дауыс 6 (алгы): Курмангазиева Р.К., Иманалиева Ж.111., 
Ергосова А.К., Ьулякбасва Г.А., Северчукова I'.В., Куатбекова A.M. 
(конкурстык комиссия мушелерппн reri, 
аты, экесшщ аты (бар болса) 

Карсы дауыс 0 (конкурстык комиссия мушелерййн reri, 
агы, экесшщ агы (бар болса)) 

Комиссия торайымы: 

Комиссия торайымынын орынбасары: 

сЩ 
,.: Ми-

Р.К.Курмангазиева 

Ж.111.Иманалиева 

А.С. Рахмамедова 

& ^ ^ фя 



Г.А. Ьулякбаева 

Н.В. Ссвсрчукова 

A.M. КАатбекова 

Хатшы 0 1 а / И.С. Тлепова 



11 риложе мне 6 
к I1равилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования 

форма 
11 ротокол 

о допуске к участию в конкурсе 

130000л. Акгау, 14 мкр., 
здл! жолы, каби \ i с г л и ректора 

(место проведения) 
15 часов 00 ми11, 14.03.2016г. 

(время и дата) 
Конкурс выбора поставщиков услуг или товаров по организации 

питания обучающихся в КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» 

1. Конкурсная комиссия в составе: 
председатель Курмаигазисва Р.К., директор школы, заместитель 
председателя Иманалиева Ж.III. заместитель директора по учебной 
части, члены конкурсной комиссии: Нргосова Д.К. социальный педагог, 
Рахмамедова А.С. медицинская сестра школы, Г.Нулякбасва главный 
спсциалис] санитарно-гигиенического отдела Актауского городскою 
управления по защите прав потребителей, Северчукова I .В. председатель 
фонда «Бахыт-Мангистау» и член попечительского совета, Куагбекова A.M. 

член родительского комитета школы, 14.03.2016 года рассмотрела заявк> 
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 ус тановленные сроки до истечения 
окончательного срока представления заявок на участие в 
конкурсе: ТОО «111 кол ь н и к- А ктау», г.Актау, За мкр., зд. №36, т/к <<] лобус», 
07.03.2016г., в 1 1 часов 53 мин. 
(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 
(указываются потенциальные поставщики (его реквизиты), конкурсные 

(наименование организации образования) 



заявки на участие которых, отклонены с указанием причины: не 
соответствуют требованиям конкурсной локумен гании) 

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям 
конкурсной документации: ТОО «111кольиик-Актау», г.Лктау, За мкр., зд. 
№36, т/к «Глобус. 

5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе путем открытого голосования решила: 

1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных 
поставщиков: ТОО «II 1кольник-Актау», г.Лктау, За мкр., зд. №36, т/к 
«Глобус. 

(указать перечень поставщиков, допущенных к участию в конкурсе) 
2) 11е допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных 

поставщиков: 
(указать перечень поставщиков, не допущенных к участию в конкурсе и 

3) Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной 
документации потенциальных поставщиков к участию в конкурсе 
14.03.2016 год, 16.30ч.. кабинет директора школы. 

За данное решение проголосовали: 
За - 6 (шеегь) голосов: К у р м а н га з и с ва Р. К"., 1 Гманалиева Ж. 111., Рргосова 

А.К., Булякбаева Г.А., Севсрчукова Г.В., Куатбскова А.М. 

11 рот и в - 0 голосов (фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов 
конкурсной комиссии). 

11одписи председателя, заместителя председателя и членов и секретаря 
конкурсной комиссии. 

(указывается перечень всех поставщиков) 

причины отклонения) 

Председатель конкурсной комиссии 

ли Заместитель председателя конкурсной комиссии Иманалиева Ж.111. 

Члены конкурсной комиссии: 

БулякбаеваI .А 

^ Щ /к ft^^ ф^ 



Секретарь 

1/ Куатбекова A.M. 

Тлепова И.С. 


