
Приложение 7 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования

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, 29 февраля 2016г 10 часов 00 минут 

кабинет директора

1. Конкурсная комиссия в составе:

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
Коростова Евгения Валерьевна -  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

Жунусова Лейла Алифаговна -  
. 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»

Инспектор сектора по распоряжению 
коммунальным имуществом ГУ «Отдел 
финансов г.Семей ВКО»

Отсутствует на основании письма №07- 
06/372 от 17.02.2016г

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 была допущена:

№
Полное наименование 

потенциальных 
поставщиков

Адрес потенциальных 
поставщиков

Время
представления

конкурсной
заявки

1. ИП «Крнысбек Ержан 
Кусманулы»

РК, ВКО, г.Семей. 
ул,Жомартбаева, 6А

22.02.2016г. 
09.16 мин

/

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии 
с критериями путем открытого голосования РЕШИЛА:
1) На основании п.57 раздела4 Правил организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования признать победителем конкурса 
индивидульного предпринимателя Кщнысбек Ержан Цусманулы,
находящегося по адресу ВКО, город Семей ул,Жомартбаева, 6А, явившимся 
единственным поставщиком предоставившего заявку на участие в конкурсе в 
соответствии с требаниями .

Г I '
/



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 5 марта 2016 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.Жанатайулы,130 
разместить текст данного протокола об итогах конкурса на сайте 
shkola25semey.kz в разделе «Конкурс по питанию».

За данное решение проголосовали:
За - 6 голосов

Председатель конкурсной 
комиссии

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии

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

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

Члены конкурсной комиссии Коростова Евгения Валерьевна -  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

Жунусова Лейла Алифаговна -  
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»

Инспектор сектора по распоряжению 
коммунальным имуществом ГУ «Отдел 
финансов г.Семей ВКО»

Отсутствует на основании письма №07- 
06/372 от 17.02.2016г

Против - нет

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Раймбекова Ж.М. 

Мусурманова Ж.К.

Члены комиссии

Секретарь комиссии

■5*.

Коростова Е.В. 
Кунанбаева Н.К. 
Жунусова Л.А 
Абенова Н.Т.

Тлеугабылова Г.М.

г


