
Приложение 4 
К правилам выбора поставщика услуг по организации питания в организациях среднего 
образования 

Протокол 
о допуске к участию в конкурсе 

Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в КГУ «ОСШ №20» 

г.Караганда, КГУ «ОСШ №20» 10.00ч 07.03.2015г. 
(место проведения) (время и дата) 

1. Конкурсная комиссия в составе: 
Председатель комиссии Канафин Е.К. - директор КГУ ОСШ №20 
Заместитель председателя комиссии Асанова Г.С. - Зам.директора по BP КГУ ОСШ №20 

Члены конкурсной комиссии: 
Мигачева А.Н. - председатель профсоюзного комитета КГУ ОСШ №20 
Грубер Л.И. - председатель родительского комитета КГУ ОСШ №20 
Мишина Г.Н. - социальный педагог КГУ ОСШ №20 

Рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по организации 
питания обучающихся в КГУ «Основная средняя школа №20» акимата города Караганды 
государственного учреждения «Отдел образования города Караганды». 

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

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Адрес Дата и время 
представления 
заявок 

1 ИП Давыденко Инна 
Владиславовна 

771011450391 г.Караганда, 
ул.Ишимская, 72 
кв.18 

02.03.15г. 
09:20ч 

Оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии. 

3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе: 

Отсутствуют (указываются потенциальные поставщики (его реквизиты), конкурсные заявки на 
участие которых, отклонены с указанием причины: не соответствуют требованиям конкурсной 
документации, не соответствуют п. 19 Правил выбора поставщиков услуг по организации питания в 
организациях среднего образования) 

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной 
документации: 

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Адрес Дата и время 
представления 
заявок 

1 ИП Давыденко Инна 
Владиславовна 

771011450391 г.Караганда, 
ул.Ишимская, 72 
кв.18 

02.03.15г. 
09:20ч 

Кож 
открытог 

1-

сурсная комиссия по результатам рассмотрения 
о голосования РЕШИЛА: 

Допустить к участию в конкурсе следующих потени 

заявок на участие в конкурсе путем 

иальных поставщиков: 
№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Адрес Дата и время 

представления 
заявок 

1 ИП Давыденко Инна 
Владиславовна 

771011450391 г.Караганда, 
ул.Ишимская, 72 
кв.18 

02.03.15г. 
09:20ч 



Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: отсутствуют 
(указать перечень поставщиков, не допущенных к участию в конкурсе и причины 
отклонения) 
Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных 
поставщиков к участию в конкурсе 07 марта 2015г. В Ю.ООчасов, актовый зал КГУ «ОСШ 
№20». 
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 (Председатель комиссии Канафин Е.К., заместитель председателя комиссии 
Асанова Г.С., члены комиссии: Мигачева А.Н., Грубер Л.И., Мишина Г.Н.); 
Против - 0 голосов (Ф.И.О. членов конкурсной комиссии). 

Подписи председателя, его заместителя, членов и секретаря конкурсной комиссии 

Председатель комиссии 

Канафин - директор КГУ ОСШ №20 _ 

Заместитель председателя комиссии 

Асанова Г.С. - Зам.директора по BP КГУ ОСШ №20 

Члены конкурсной комиссии: 

Мигачева А.Н. - председатель профсоюзного комитета КГУ ОСШ №20_ 

Грубер Л.И. - председатель родительского комитета КГУ ОСШ №20 

Мишина Г.Н. - социальный педагог КГУ ОСШ №20 — 

Сабырова Н.С. - секретарь комиссии КГУ ОСШ №20 ^ 
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