
Приложение 6 
к Правилам организации 
питания обучающихся в 

организациях среднего 
образования, а также 

приобретения товаров, 
связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся 
и обучающихся в дошкольных 

организациях, организациях 
образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей

Протокол №2
о допуске к участию в конкурсе

открытого конкурса по выбору поставщиков услуги по организации 
питания обучающихся в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25» 

ГУ «Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской области»

Восточно-Казахстанская область 
г.Семей, ул.Жанатайулы, 130
Кабинет директора 1В марта 2019г. 10 часов 00 минут

1. Конкурсная комиссия в составе:

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

Члены конкурсной 
комиссии

Ельчибекова Асель Дулатовна
зам директора по ВР КГУ «Средняя
общеобразовательная школа №25» ГУ

Специалист РГУ «Семейского городского 
управления охраны общественного здоровья 
Департамента охраны общественного 
здоровья ВКО Комитета охраны 
общественного здоровья М3 РК»



Отсутствует на основании письма № 03-02- 
10/856 от 01.03.2019г.

Мейримова Назым Серикжановна -  
председатель родительского комитета
школы
«Отдел образования города Семей ВКО»

Баекенова Ляззат Рамазановна -  член 
Попечительского Совета школы

Кунанбаева Нургуль Кенесбековна 
председатель профсоюзного комитета
школы

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

Отсутствует на основании письма №07- 
06/336 от 28.02.2019г

Секретарь комиссии Рахманова Акмарал Муталаповна
заместитель директора по административно- 
хозяйственной части КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа №25» ГУ 
«Отдел образования города Семей ВКО»

2. Заявки на участие в конкурсе следующего потенциального 
поставщика, представившего их в установленные сроки до истечения 
окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе:

№ Полное наименование Адрес потенциальных Время
потенциальных поставщиков представления

поставщиков конкурсной заявки
1 . ИП «Крнысбек Ержан 

Кус манулы»
РК, ВКО, г.Семей, 
ул.Жомартбаева, 6а

14.03.2019г. 
10.54 мин

оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.

3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к 
участию в конкурсе: не имеется



4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям
конкурсной документации ИП Конысбек Ержан Кхсманулы________________

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

1. Допустить к участию в конкурсе следующего потенциального 
поставщика:
№ Полное наименование 

потенциальных поставщиков
Адрес потенциальных поставщиков

1 . ИП «Крнысбек Ержан 
Кусманулы»

РК, ВКО, г.Семей, ул.Жомартбаева, 6а

2. Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных 
поставщиков: не имеется

3. Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной 
документации потенциальных поставщиков к участию в конкурсе-актовый зал 
КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25 ГУ Отдел образования г 
Семей ВКО» 18 марта 2019 в 10.00 часов

4. Организатор конкурса размещает протокол о допуске к участию в 
конкурсе не позднее 1 рабочего дня со дня заседания комиссии на сайт 
shkola25semey.kz

За данное решение проголосовали: 

За - 5 голосов

Против - __нет______
Два члена комиссии отсутствовали в связи с производственной 
необходимостью. Комиссия решила провести конкурс в количестве 5 (пять) 
человек.

Председатель конкурсной 
комиссии:

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:

Члены конкурсной 
комиссии: Мейримова Н.С. 

Баекенова Л.Р. 
Бектемирова Н.К.

Секретарь конкурсной 
комиссии: РахмановаА.М.

J.


