
Приложение 7 
к Правилам организации 
питания обучающихся в 
организациях среднего 

образования, связанных с обеспечением 
питания детей, воспитывающихся 

и обучающихся в дошкольных 
организациях, организациях 

образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

форма

Протокол об итогах конкурса 
«Услуга по обеспечению питания обучающихся в организации среднего 

образования КГУ «Школа-лицей №101»
г.Караганда КГУ «Школа-лицей №101» 24.07.2019 года 11-00 часов

1 ■ Конкурсная комиссия в составе:

№ Ф.И.О. Должность в организации Роль в комиссии

1. КАЗТАЕВ
КАЙРАТОВИЧ

РАХАТ Директор КГУ «Школа-лицей №101» Председатель

2. ЧЕРНИЙ
ВИКТОРОВНА

ТАТЬЯНА Зам.директора по воспитательной 
работе

Зам.председателя

3. ЕСЕНБЕКОВА
УЗБЕК0ВЬ1А

АКЫЛ Главный специалист сектора воспитания 
и социализации ГУ «Отдел образования 
г.Караганды»

Член комиссии

4. МУСТАФИНА
СЕРИКОВНА

РАУТТТАН Социальный педагог Член комиссии

5. БЕРКАМАЛОВА
НУРТАЗОВНА

БАЯН Председатель профкома КГУ «Школа- 
лицей №101»

Член комиссии

6. ДОЛГОМЫСЛОВА ЮЛИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА

Председатель общешкольного 
родительского комитета

Член комиссии

7. ИСИН АМАНГЕЛЬДЫ 
НЕСИПБЕКОВИЧ

Председатель попечительского совета Член комиссии

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

№ Наименование
поставщика

БИН (ИИН) Адрес Время 
предоставлен 

ИЯ заявок

1. ИП Калимбетов Данияр 
Жумабекович

ИИН 60115301724 г.Караганда, 
мкр.Кунгей, ул.2-ая, д.З

15.07.2019г. 

15 ч 36 мин

2. ИП Смольникова Ольга 
Николаевна

ИИН 670915400089 г.Караганда,
ул.Октябрьская дом 15

16.07.2019г. 

09 ч 37 мин

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями 
путем открытого голосования рещила:

1) признать победителем конкурса_: ИП Калимбетова Данияр Жумабековича,

O'У

ИИН 760115301724

ИИН 670915400089



расположенное по адресу: г.Караганда, г.Караганда, мкр.Кунгей, ул.2-ая, д.З соответствует с 
требованиями конкурсной документации и отвечающий требованиям Правил организации 
питания обучающихся в организациях среднего образования.

2) признать конкурс несостоявшимся (указать наименование конкурса и причины признания 
конкурса несостоявшимся).Если при рассмотрении конкурсных заявок участников конкурса 
не было пределен победитель конкурса или все конкурсные заявки были отклонены, указать 
причины - не зарегистрированы

3) Организатору конкурса: Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей 
№101» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды», 100024 г.Караганда, мкр. Гульдер 1, д. 1/2 в срок до 31.07.2019 года заключить 
договор об оказании услуги по обеспечению питания обучающихся в организации среднего 
образования КГУ «Школа-лицей №101» с ИП Калимбетовым Данияр Жумабековичом.

4) Организатору конкурса: Коммунальное государственное учреждение «Школа-лицей 
№101» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды» разместить текст данного протокола об итогах конкурса на интернет-ресурсе 
организатора конкурса или органа образования в случае отсутствия у организатора конкурса 
собственного интернет-ресурса.

За данное решение проголосовали:
За -  7 голосов (Председатель комиссии -  Казтаев Р.К., Зам.председателя -  Черний 

Т.В., члены конкурсной комиссии: Есенбекова А.У., Мустафина Р.С., Беркамалова Б.Н., 
Долгомыслова Ю.А, Исин А.Н.).
Против - __О__голосов.

Подписи председателя, заместителя председателя и членов и секретаря конкурсной 
комиссии:

Председатель комиссии 
Заместитель председателя комиссии

Члены конкурсной комиссии

Секретарь Бейсембаева М.А.

Казтаев Р.К 
Черний Т.В.

Есенбекова А.У.

Мустафина Р.С.

Беркамалова Б.Н.

Долгомыслова Ю.А.

Исин А.Н.


