
Приложение 6 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования

Протокол о допуске к участию в конкурсе

1 .Караганда, ул.Кемеровская 36/2 
(место проведения) (время и дата)

10.00 ч. 10.03.2017г.

Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего 
образования в Коммунальном государственном учреждении «Комплекс школа-детский сад №33» 
акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города
Караганды»

1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии -Сейтимбетова К. -  директор
Заместитель председателя комиссии -  Витвицкая Н.Л. -  зам. директора по ВР 
Члены комиссии:
Толеуханов Е.А. -  руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за соблюдением
требований технических регламентов
Трубникова И. А. -  главный бухгалтер
Кондрашева Д.К. -  социальный педагог
Полторан О.В. -  председатель родительского комитета
Толстикова Н.А. -  медсестра
10.03.2017г.в кабинете директора рассмотрела заявки на участие в конкурсе по выбору поставщиков услуги 
по организации питания обучающихся в организациях среднего образованияв Коммунальном 
государственном учреждении «Комплекс школа-детский сад №33» 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:

I • ИП Калимбетов Д.Ж.. г.Караганда. м-н Степной -2. д.2 кв. 15. (06.03.2017г.- 09ч.43 мин.)
-• 1 0 0  «PAi Komp-KZ». г.Караганда. ул. Суворова 13Б (06.03.2017г. - 10ч.35 мин.)

оглашен^! всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.

3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе:нет
4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной

2. ТОО «PAi Котр-К-Й>?'

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем 
открытого голосования РЕШИЛА:

1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:
1. ИП Калимбетов Д.Ж

2. ТОО «PAi Komp-KZ»

2) Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:нет

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

13.03.2017г.. 10:00 часов, в актовом зале Коммунального государственного учреждения «Комплекс школа-

документации:
1. ИП КалПмбетов Д.Ж.

детский сад №33» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды», г. Караганда . ул.Кемеровская 36/2.



За данное решение проголосовали: 

За - бголосов:

1. Сейтимбетова К.
2. Витвицкая Н.Л.
3. Трубникова И.А.
4. Кондрашева Д.К.
5. Полторан О.В.
6. Толстикова Н.А.

Против Оголосов.

1. Председатель комиссии ______ Сейтимбетова К.
2. Заместитель председателя комиссии Витвицкая Н.Л.

3 \/Голе; >1 а н ов t '' А С Ш ^ Ш С П Ь
4. Трубникова И.А.
5. Кондрашева Д.К. у С Й

6. Полторан О.В.

7.Толстикова Н.А.

Секретарь конкурсной комиссии Березнева А.Г.


