
Протокол о допуске к участию в конкурсе
Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №59» акимата города Караганды 
государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»_______________

Г. Кара ганда I I 00 02 марта 2015 г. ^  |

(время и дата)

1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии Балмуханова Д.К. директор КГУ СОШ №59
Заместитель председателя комиссии Серякова О.В. -  замдиректора по УВР КГУ СОШ №59; 

Члены конкурсной комиссии:
Сайбекова А.К.-ведущий специалист отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за 
соблюдением технических регламентов
Подкосова O.K. -  председатель родительского комитета КГУ СОШ №59 
Сыздыкбаева А.И.- социальный педагог КГУ СОШ №59 I
Копбаева Л.Х.- зам. директора по ВРКГУ СОШ №59 i
Сагындыкова С.С.- учитель казахского языка, член партии НурОтан КГУ СОШ №59 
Секретарь комиссии -  Балабекова Е.К. -  экономист КГУ СОШ № 59

рассмотрели заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по организации питания 
обучающихся в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №59» 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:

1. ИП «Надежда» 101401г.Темиртау, пр. Республики 41-75
2. ИП «Ванюк Елена Васильевна»100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68

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

ИП «Надежда» 101401г.Темиртау, пр. Республики 41-75

1.Отсутствует заявка на государственном языке, согласно главы 3 п.9 пп.1 к настоящей 
Типовой конкурсной документации

2. Нарушены требования приложения 5 к настоящей Типовой конкурсной документации, 
(сведения о квалификации работников предоставленные копии документов об образовании и 
специальности нотариально не заверены, отсутствует медицинская книжка диетолога 
Фаизовой Г.М.)

3.Предоставлены недостоверные сведения по квалификации повара Поповой О.К.,(в Конкурсной 
документации в приложении № 5 у Поповой O.K. указана квалификация повара IV разряда, а в 
копии удостоверения, выданного Карагандинским коммерческим техникумом повар VI разряда). 
Комиссией сделан запрос директору колледжа, о пояснении присвоения квалификации разряда 
повара Поповой O.K. Был получен ответ о том, что в соответствии с учебными планами, 
действующими в период обучения Поповой O.K., выпускникам колледжа присваивалась 
квалификация по рабочей профессии повар V разряда.

4. В конкурсной документации в приложении № 5 в сведениях о квалификации работников 
Михайловой Людмила Васильевна предоставлена копия диплома, копия аттестата ОПТУ - 49 
предоставлена на фамилию Менькова Людмила Васильевна, документ, подтверждающий смену 
фамилии данного работника не предоставлен.
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5. В конкурсной документации в приложении № 5 в сведениях о квалификации работников 
Молдахметова Ляйля Шайхиевна предоставлена копия диплома, на фамилию Биханова Ляйля 
Шайхиевна, документ, подтверждающий смену фамилии данного работника не предоставлен.

6. Не предоставлены поставщиком ИП «Надежда» оригиналы дипломов Поповой O.K., Еременко 
В.О. 1
7.Автомобиль, арендованный у ТОО «Тау Бас - Инвест», согласно приложенного технического 
паспорта не принадлежит данному ТОО. Владельцем арендованного автомобиля является 
Мыхтыбеков А.М., согласно техническому паспорту

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

ИП «Ванюк Елена Васильевна» 100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68

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

1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:

ИП «Ванюк Елена Васильевна» 100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68

2. Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:

ИП «Надежда» 101401г.Темиртау, пр. Республики 41-75

3. Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных 
поставщиков к участию в конкурсе

04 марта 2015г. 1100час j

4. 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 - 7 голосов Балмуханова Д.К, Серякова О.В., Сайбекова А.К.,Подкосова О.К.,Сыздыкбаева 
А.И.,Копбаева Л.Х,Сагындыкова С.С

Председателькомиссии

Балмуханова Д.К директор КГУ СОШ №59

Заместительпредседателякомиссии

Серякова О.В. -зам.директора по УВР КГУ СОШ №59

Члены конкурсной комиссии:

Сайбекова А.К. -  ведущий специалист отдела санитарно-гигиенического надзора и
контроля за соблюдением технических регламентов С '<2/2 г, / . '

Подкосова O.K. -  председатель род комитета КГУ СОШ №5,
Сыздыкбаева А.И,- социальный педагог КГУ СОШ №59_____
Копбаева Л.Х.- зам. директора по ВРКГУ СОШ №59_______  ■ ^
Сагындыкова С.С.-член партии НурОтанКГУ СОШ №59

Секретарь комиссии -  Балабекова Е.К. -  экономист КГУ СОШ № 59


