
Протокол №3
об итогах открытого конкурса по выбору поставщиков услуг по 

организации питания обучающихся в КГУ «Средняя общеобразовательная 
школа №25» ГУ «Отдел образования города Семей Восточно-

Казахстанскойобласти»

Восточно -  Казахстанская область,
город Семей, ул. Жанатайулы,130, 06 марта 11 часов 00 минут

кабинет директора

Председатель конкурсной Раймбекова Жанар Манатовна -  директор
комиссии коммунального государственного 

учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №25» 
государственного учреждения «Отдел 
образования города Семей Восточно- 
Казахстанской области»

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Мусурманова Жанагуль Кудайбергеновна 
зам директора по ВР КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа №25» ГУ 
«Отдел образования города Семей ВКО»

Члены конкурсной комиссии

•

Каркумбаева Жанат Жаныбековна -  
главный специалист отдела санитарно- 
гигиенического надзора и контроля за 
соблюдением требований технических 
регламентов РГУ Семейского городского 
управления по защите прав потребителей 
Департамента по защите прав 
потребителей ВКО Комитета по защите 
прав потребителей МНЭРК

Рустемова Гульнар Дюсенгазиновна -  
председатель родительского комитета 
школы

Кунанбаева Нургуль Кенеспековна - 
председатель профкома школы

Абенова Нургайша Тулешевна -  
заместитель директора по 
административно-хозяйственной части



КГУ «Средняя общеобразовательная 
школа №25» ГУ «Отдел образования 
города Семей ВКО»

Отсутствовала по уважительной 
причине - Чукаева Айман Сейсенгазиевна 
заведующая сектором по распоряжению 
коммунальным имуществом ГУ «Отдел 
финансов г.Семей ВКО»

Секретарь комиссии Тлеугабылова Гульназ Мейрамгалиевна -
бухгалтер КГУ «Средняя
общеобразовательная школа №25» 
государственного учреждения «Отдел 
образования города Семей Восточно- 
Казахстанской области»

2. Следующая конкурсная заявка потенциального поставщика на 
участие в конкурсе был допущен:

№
Полное наименование 

потенциальных 
поставщиков

Адрес потенциальных 
поставщиков

Время
представления

конкурсной
заявки

1. ИП «К,онысбек Ержан 
Кусманулы»

РК, ВКО, г.Семей. 
ул,Жомартбаева, 6А

24.02.2015 г. 
09.00

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии 
с критериями путем открытого голосования РЕШИЛА:
1) На основании п.23 разделаЗ Правил выбора поставщиков услуг по питанию 
признать победителем конкурса индивидульного предпринимателя 1^онысбек 
Ержан Кусманулы, находящегося по адресу ВКО, город Семей 
ул,Жомартбаева, 6А, явившимся единственным поставщиком предоставившего 
заявку на участие в конкурсе в соответствии с требаниями .
2) Организатору конкурса: коммунальное государственное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №25» государственного учреждения «Отдел 
образования города Семей Восточно-Казахстанской области»., находящегося по 
адресу Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул.Жанатайулы,130, в 
срок до 10 марта 2015 года заключить договор об оказании услуги по 
организации питания обучающихся в организации среднего образования с 
индивидуальным предпринимателем Конысбек Ержан Кусманулы;



/

3) Организатору конкурса коммунальное государственное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №25» государственного учреждения «Отдел 
образования города Семей Восточно-Казахстанской области», находящегося по 
адресу Восточно-Казахстанская область, город Семей, ул.ЖанатайулыДЗО 
разместить текст данного протокола об итогах конкурса на сайте 
shkola25semey.kz в разделе «Организация питания в образовательных 
учреждениях».

За данное решение проголосовали:
За - 6 голосов

Председатель конкурсной 
комиссии

Раймбекова Жанар Манатовна -  директор 
коммунального государственного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №25» 
государственного учреждения «Отдел 
образования города Семей Восточно- 
Казахстанской области»

Заместитель председателя Мусурманова Жанагуль Кудайбергеновна
конкурсной комиссии зам директора по ВР КГУ «Средняя

общеобразовательная школа №25» ГУ 
«Отдел образования города Семей ВКО»

Члены конкурсной комиссии
Каркумбаева Жанат Жаныбековна -  
главный специалист отдела санитарно- 
гигиенического надзора и контроля за 
соблюдением требований технических 
регламентов РГУ Семейского городского 
управления по защите прав потребителей 
Департамента по защите прав 
потребителей ВКО Комитета по защите 
прав потребителей МНЭРК

Рустемова Гульнар Дюсенгазиновна -  
председатель родительского комитета 
школы

Кунанбаева Нургуль Кенеспековна - 
председатель профкома школы

Абенова Нургайша Тулешевна -  
заместитель директора по
административно-хозяйственной части



КГУ «Средняя общеобразовательная 
школа №25» ГУ «Отдел образования 
города Семей ВКО»

Против - нет

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Раймбекова Ж.М. 

Мусурманова Ж.К.

Каркумбаева Ж.Ж. 
Кунанбаева Н.К. 
Рустемова Г.Д. 
Абенова Н.Т. 
Чукаева А.С.

Секретарь комиссии
Тлеугабылова Г.М.



Орта бш м  беру уйымдарында бш м  
алушыларды тамактандыруды 

уйымдастыру бойынша керсетшетш 
кызметтерд! берушшерд! тандау 

кагидаларына 
5-косымша

"Шыгыс К^азакстан облысы Семей каласыныц бипм бел1мГ’ 
мемлекегпк мекемесшщ «№25 жалпы орта бипм береги мектеп» 

коммуналдык мемлекетпк мекемес1 бш м  алушыларды 
тамактандыруды уйымдастыру бойынша корсеплетш кызметтерд1 

берушшерд! тацдау конкурс корытындыларыныц
№3 хаттамасы

Шыгыс К,азак;стан Облысы, Семей 2015 жылгы 06 наурыз 11 сагат
каласы, Жанатайулы Kemeci, 130, 00 минут
директордьщ кабинет!

Комиссия терагасы

Комиссия торагасыныц 
орынбасары

Комиссия мушелерп

Рустемова Гульнара Дюсенгазиновна - ата -  
аналар уйымыныц терайымы

Раймбекова Жанар Манатовна- "Шыгыс 
Кдзакстан облысы Семей каласыныц бш м  
бел!м!" мемлекетпк мекемесшщ «№25 жалпы 
орта бш м  берепн мектеп» коммуналдык 
мемлекетпк мекемесшщ директоры

Мусурманова Жанагуль Кудайбергеновна - 
"Шыгыс Кдзакстан облысы Семей каласыныц 
бш м  бел!м!" мемлекегпк мекемес1н!ц «№25 
жалпы орта б1л!м берепн мектеп» 
коммуналдык мемлекегпк мекемесшщ 
директорыныц тэрбие женшдеп орынбасары

Каркумбаева Жанат Жаныбековна - «КД 
Тутынушылардыц кукыгын коргау
Агентпгшщ ШК,0 тутынушылардыц кукыгын 
коргау Департаментшщ Семей калалык 
тутынушылардыц кукыгын коргау
баскармасы» РММ тамак нысандарына жэне 
мектепке дешнп, балалар жэне бш м  беру 
мекемелерге санитарльщ -  гигиеналык 
кадагалау бел!м!н!ц бас маманы



Кунанбаева Нургуль Кенеспековна 
мектептщ кэсшодак комитетшщ терайымы

Абенова Нургайша Тулешевна - "Шыгыс 
Казакстан облысы Семей каласыныц бш м  
бел1мГ' мемлекегак мекемесшщ «№25 жалпы 
орта бш м  беретш мектеп» коммуналдык 
мемлекегак мекемесшщ директорыныц 
шаруашыльщ ici женшдап орынбасары

Себепт1 жагдайларга Чукаева Айман Сейсенгазьщызы - «Шыгыс
байланысты катыспады К,азак;стан облысы Семей каласыныц каржы

бел1мЬ> мемлекегак мекемесшщ коммуналдьщ 
мулкке билпс ету секторыныц Menrepyiuici

Комиссия хатшысы Тлеугабылова Гульназ Мейрамгалиевна -
"Шыгыс К,азакстан облысы Семей каласыныц 
бш м  бел1мГ' мемлекегак мекемесшщ «№25 
жалпы орта бш м  беретш мектеп» 
коммуналдык мемлекегак мекемесшщ 
ecenuiici

2. Мынадай элеуега ешм берупплердщ етш1мдер1 конкурска катысуга 
Ж1бершдк

№ Элеуега ешм 
берупплердщ тольщ 

атауы

Элеуега ешм 
берупплердщ мекен-жайы

Элеуега ешм 
берупплердщ 
тшмдершш 

керсету уакыты
1. ЖК «Конысбек Ержан 

Кусманулы»
КР, ШКО, Семей к. 
Жомартбаева Kenieci, 6А

24.02.2015ж
09.00

3. Конкурстык комиссия елшемдерге сэйкес карастыру нэтижелер! 
бойынша ашык дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТ1:

1) 23 тарауыныц 3 бел1мшщ непзшде камтамасыз ету жэне 
тамактандыру уйымдастыратындарды тацдау Ережелерше сэйкес 
КГ, ШКО, Семей к- Жомартбаева Kenieci, 6А мекен-жайында орналаскан 
жеке кэсшкер Конысбек Ержан Е^усманулы конкурс жещмпазы деп 
танылды.

2) Конкурсты уйымдастырушы: Шыгыс Казакстан Облысы, Семей 
каласы, Жанатайулы Kenieci, 130 мекен-жайында орналаскан "Шыгыс 
Казакстан облысы Семей каласыныц бш м  бел1м1" мемлекегак мекемесшщ 
«№25 жалпы орта бш м  беретш мектеп» коммуналдык мемлекегак мекемес1



10 наурыз 2015 жыл мерз1м1не дешн орта бш м  берет1н мекемелерде 
окитындарды тамакпен камтамасыз ету жэне тамактачдыру 
уйымдастыратындарды жеке кэсшкер Конысбек Ержан Кусман улымен 
кел1с1м шарт жасау керек.

4) Конкурсты уйымдастырушы Шыгыс Казахстан Облысы, Семей 
каласы, Жанатайулы Keineci, 130 мекен-жайында орналаскан "Шыгыс 
Казакстан облысы Семей каласыньщ бш м  бел1м1" мемлекетт1к мекемес1н1н 
«№25 жалпы орта бш м  берет1н мектеп» коммуналдык мемлекеттш мекемес1 
осы хаттаманыц мэтшш конкурсты уйымдастырушынын, shkola25semey.kz 
сайтында «Б1л1м беру мекемелер1нде тамактандыруды уйымдастыру» 
тарауында орналастыру керек.

Осы шеинмге дауыс бергендер:

Жацтаушы - 6 дауыс

Комиссия торагасы Раймбекова Жанар Манатовна- "Шыгыс
Казахстан облысы Семей каласыньщ бш м 
бел1м1" мемлекетйк мекемесшщ «№25 жалпы 
орта 61л1м берет1н мектеп» коммуналдык 
мемлекеттш мекемес1н1ц директоры

Комиссия терагасыныц Мусурманова Жанагуль Кудайбергеновна -
орынбасары "Шыгыс Казакстан облысы Семей каласыньщ

бш м  бол1м1" мемлекетт1к мекемесшщ «№25 
жалпы орта 61л1м беретш мектеп» 
коммуналдык мемлекеттш мекемес1н1ц 
директорыныц тэрбие женшдеп орынбасары

Комиссия мушелерк

Каркумбаева Жанат Жаныбековна - «КД 
Тутынушылардьщ кукыгын коргау 
Агентигшщ ШКО тутынушылардын, кукыгын 
коргау Департаментшщ Семей калальщ 
тутынушылардыц кукыгын коргау
баскармасы» РММ тамак нысандарына жэне 
мектепке дешнп, балалар жэне бш м  беру 
мекемелерге санитарлык -  гигиеналык 
Кадагалау бел1мшщ бас маманы

Рустемова Гульнара Дюсенгазиновна - ата -  
аналар уйымынын, терайымы

Кунанбаева Нургуль Кенеспековна



мектептщ кэсшодак комитетшщ терайымы

Абенова Нургайша Тулешевна - "Шыгыс 
Казахстан облысы Семей к;аласыныц бш м  
бел1мГ' мемлекегпк мекемесшщ «№25 жалпы 
орта бш м  беретш мектеп» коммуналдык 
мемлекетпк мекемесшщ директорынын, 
шаруашыльщ ici женшдап орынбасары

Карсы -  ж о к

Конкурстык комиссия 
терагасы:

Раймбекова Ж.М

Конкурстык комиссия
терагасыныц
орынбасары: Мусурманова ЖД.

Конкурстык комиссия 
мушелери

Каркумбаева Ж.Ж.

Рустемова Г.Д.

Кунанбаева Н.К.

Абенова Н.Т.

Себеип жагдайларга Чукаева А.С.
байланысты катыспады

Конкурстык комиссия 
хатшысы:

Тлеугабылова Г.М.


