
Приложение 7 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях среднего образования 
Протокол об итогах конкурса

Конкурс выбора поставщика 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»

(наименование конкурса)

I .Караганда, ул.Кемеровская 36/2 10.00 ч. 13.03.2017г.
(место проведения) (время и дата)

1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии -Садвакасова А.Д. - директор
Заместитель председателя комиссии - Витвицкая H.J1. - 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

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе были 
допущены:
(указать заявки потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу в соответствии с 
протоколом о допуске к участию в конкурсе)
ИП Калимбетов Д.Ж. (50 баллов)

ТОО «PAi Komp-KZ» (37 баллов)

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем открытого 
голосования РЕШИЛА:
1) признать победителем конкурса:
ИП Калимбетов Д.Ж., г.Караганда, м-н Степной-2. д.2 кв. 15, т.к. на основании критериев выбора 

поставщика услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования 
данный поставщик набрал наибольшее количество баллов.
(указать наименование и местонахождение участника конкурса, а также условия, на которых он 
признан победителем)
2) Организатору конкурса КГУ  «Комплекс школа-детский сад №33» г. Караганда, ул.Кемеровская 
36/2 в течение двух рабочих дней после внесения поставщиком обеспечения исполнения договора, 
направить ИП'Калимбетов Д.Ж. подписанный договор об оказании услуг по организации питания 
обучающихся в организация^среднего образования.

4. Организатору конкурса КГУ  «Комплекс школа-детский сад №33» разместить текст данного 
протокола об итогах конкурса на интернет-ресурсе kargoo.gov.kz организатора конкурса или органа 
образования в случае отсутствия у организатора конкурса собственного интернет-ресурса.

За данное решение проголосовали:
1. За - 2голосов: (Садвакасова А.Д., Витвицкая Н.Л., Толеуханов Е.А., Трубникова И.А., Кондрашева 

Д.К., Полторан О.В..Толстикова Н.А.)
Против Оголосов:

1. Председатель комиссии Садвакасова А.Д
2. Заместитель председателя к i — - - Витвицкая Н.Л.

Члены комиссии:
3. Толеуханов Е.А.
4. Трубникова И.А.
5. Кондрашева Д.К.
6. Полторан О.В.
7.Толстикова Н.А.
Секретарь конкурсной комиссии Березнева А.Г.

---


