
Приложение 5 
К правилам выбора поставщика услуг по организации питания в организациях среднего 
образования 

Протокол 
об итогах конкурса 

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

г.Караганда, КГУ «ОСШ №20» 17.00ч 12.03.2015г. 
(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 

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе были 
допущены: 

№ 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 

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем 
открытого голосования РЕШИЛА: 

Признать победителем конкурса: 

ИП Давыденко Инна Владиславовна, расположенного по адресу: г.Караганда, 
ул.Ишимская, 72 кв.18. 

В конкурсе участвовал один потенциальный поставщик, ИП Давыденко Инна 
Владиславовна. Согласно заседанию комиссии по допуску к участию в конкурсе, 
потенциальный поставщик ИП Давыденко Инна Владиславовна, представивший заявку в 
соответствии с требованиями конкурсной документации и отвечающий требованиям 
Правил выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях 
среднего образования и предложивший наилучшие и качественные условия выполнения 
обязательств соответствует всем требованиям для предоставления данной услуги. 

Организатору конкурса, КГУ ОСШ №20 акимата г.Караганды ГУ Отдел образования 
г.Караганды, 100020, г.Караганда, ул.Крымская,20 в срок до 20.03.2015 года заключить 
договор об оказании услуги по организации питания обучающихся в организации среднего 
образования с ИП Давыденко Инна Владиславовна г.Караганда, ул.Ишимская, 72 кв.18. 

Организатору конкурса, КГУ ОСШ №20 акимата г.Караганды ГУ Отдел образования 
г.Караганды разместить текст данного протокола об итогах конкурса 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).^ 

з. 

1) 

2) 

3) 



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 Ц-

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_ 


