Приложение 4
к Правилам выбора
поставщиков услуг по
организации питания
обучающихся в организациях
среднего образования

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

04 марта 2015г. 15 часов 00 минут

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 ВосточноКазахстанской 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 санитарногигиенического 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 Гульнара Дюсенгазиновна председатель родительского комитета
школы
Кунанбаева Нургуль Кенеспековна председатель профсоюзного комитета
школы
Абенова
Нургайша
Тулешевна
заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
части
КГУ
«Средняя
общеобразовательная
школа №25» ГУ «Отдел образования
города Семей ВКО»
О т сут ст вовала по уваж ит ельной 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» ГУ
«Отдел образования города Семей ВКО»

1. Заявки на участие в конкурсе следующего потенциального
поставщика, представившего их в установленные сроки до истечения
окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе:
№

1.

Полное наименование
потенциальных
поставщиков
ИП «Крнысбек Ержан
Кусманулы»

Адрес потенциальных
поставщиков
РК, ВКО, г.Семей,
ул.Жомартбаева, 6а

Время
представления
конкурсной заявки
24.02.2015г.
09.00

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
Кусманулы________________
Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе путем открытого голосования РЕШИЛА:
1. Допустить к участию в конкурсе следующего потенциального
поставщика:
Адрес потенциальных поставщиков
№
Полное наименование
потенциальных поставщиков
ИП «Крнысбек Ержан
РК, ВКО, г.Семей, ул.Жомартбаева, 6а
1.
Кусманулы»
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-кабинет
директора КГУ «Средняя общеобразовательная школа №25 ГУ Отдел
образования г Семей ВКО» 06 марта 2015г в 11.00 часов
4. Организатор конкурса размещает протокол о допуске к участию в
конкурсе не позднее двух календарных дней со дня заседания комиссии на
сайт shkola25semey.kz
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 ВосточноКазахстанской 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 санитарногигиенического надзора и контроля за
соблюдением требований технических

JK

регламентов РГУ Семейского городского
управления по защите прав потребителей
Департамента
по
защите
прав
потребителей ВКО Комитета по защите
прав потребителей МНЭРК
Рустемова Гульнара Дюсенгазиновна председатель родительского комитета
школы
Кунанбаева Нургуль Кенеспековна председатель профсоюзного комитета
школы
Абенова
Нургайша
Тулешевна
заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
части
КГУ «Средняя
общеобразовательная
школа №25» ГУ «Отдел образования
города Семей ВКО»
Против - __нет_

Председатель конкурсной
комиссии:

Раймбекова Ж.М.

7^

Секретарь конкурсной
комиссии:

Тлеугабылова Г.М.

Орта бшм беру уйымдарында
бшм алушыларды
тамадтандыруды уйымдастыру
бойынша керсетшетш
кызметтерд1 берушшерд1 тацдау
дагидаларына
4-досымша
"Шыгыс Казахстан облысы Семей каласыныц бшм бел1мГ’
мемлекетпк мекемесшщ «№25 жалпы орта бшм беретш мектеп»
коммуналдык мемлекетпк мекемеа бшм алушыларды
тамактандыруды уйымдастыру бойынша керсетшетш кызметтерд1
берушшерд1 тацдау конкурсына катысуга ж1беру туралы
№ 2 хаттамасы
Шыгыс Кдзадстан облысы, Семей даласы,
Жанатай улы кешес1,130
директордыц кабинет!
2015 жылгы 04 наурызда 15 сагат 00 минут
1. Мынадай курамдагы конкурстык комиссия:
Комиссия торагасы

Раймбекова Жанар Манатовна- "Шыгыс
Кдзакстан облысы Семей каласыныц 61л1м
бел1м1" мемлекетпк мекемесшщ «№25 жалпы
орта бшм беретш мектеп» коммуналдык
мемлекетпк мекемес1н1ц директоры

Комиссия торагасыныц
орынбасары

Мусурманова Жанагуль Кудайбергеновна "Шыгыс Казахстан облысы Семей каласыныц
бшм бел1м1" мемлекетпк мекемесшщ «№25
жалпы
орта
бшм
беретш
мектеп»
коммуналдык мемлекеток
мекемесшщ
директорыныц тэрбие женшдеп орынбасары

Комиссия мушелерк
Каркумбаева Жанат Жаныбековна «КР
Тутынушылардыц
кудыгын
коргау
Агентогшщ ШКр тутынушылардыц кукыгын
коргау Департаментшщ Семей далалык;
тутынушылардыц
кукыгын
коргау
баскармасы» РММ тамак нысандарына жэне
мектепке дешнп, балалар жэне бшм беру
мекемелерге
санитарльщ гигиеналык
кадагалау бел!мшщ бас маманы

Рустемова Гульнара Дюсенгазиновна - рта аналар уйымыныц терайымы
Ce6emi жагдайларга Чукаева Айман Сейсенгазьщызы - «Шыгыс
байланысты катыспады
Казахстан облысы Семей каласыньщ каржы
бел1мп> мемлекеттш мекемесшщ коммуналдьщ
мулшке билш ету секторыныц мецгеруида
Комиссия хатшысы

Тлеугабылова Гульназ Мейрамгалиевна "Шыгыс Казахстан облысы Семей каласыньщ
бшм бел1м1" мемлекеттш мекемесшщ «№25
жалпы
орта
бшм
беретш
мектеп»
коммуналдьщ мемлекеттш
мекемесшщ
ecenniici

"Шыгыс Казахстан облысы Семей каласыньщ бшм бел1мГ
мемлекеттш мекемесшщ «№25 жалпы орта бшм беретш мектеп»
коммуналдык мемлекеттш мекемеЫ бшм алушыларды тамактандыруды
уйымдастыру бойынша кызмет корсету женшдеп конкурска катысуга
етш1мдерд1 парады.
2. Конкурска катысуга етшмдер берудщ соцгы мерз1м1 еткенге дешн
болгшенген мерз1мде етш1м берген мынадай элеуетп ешм берушшердщ____
Конкурстык
Олеуета ешм берунпнщ 0леуетп ешм берушшердщ
епшмнщ
№
мекен-жайы
толык атауы
беру уакыты
Жеке кэсшкер Крнысбек
ШКР, Семей к., Жомартбаев 24.02.2015 ж.
1
09.00
Ержан Кусман улы
Keuieci, 6А

.

конкурска катысуга етш1м1 конкурстьщ комиссия отырысыныц барльщ
катысушыларына жарияланган.
3. Конкурска катысуга арналган мынадай конкурстьщ етшмдер
конкурска катысуга ж1бершмейдп болган жок
4. 0леуеги ешм берушшердщ конкурстьщ кужаттаманьщ талаптарына
сэйкес келетш конкурстьщ етш1мдер1 Жеке кэсшкер Крнысбек Ержан
Гусман улы.
Конкурстык комиссия конкурска катысуга бершген етш1мдерд1 карау
нэтижелер1 бойынша ашьщ дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТ1:
Г
Мынадай элеуетп ешм берушшер конкурска катысуга ж1бершсш:
0леуетт1 ешм берунплерд1ц мекен0леуетп он1м берушшердщ
№
жайы
тольщ атауы
Жеке кэсшкер Крнысбек Ержан ШКО, Семей к-, Жомартбаев Kerned,
1.
Кусман улы
6А

2. Мынадай элеуегп ешм берушшер конкурска катысуга ж1бершмесш:
болган жок
3. Конкурска катысуга элеуетп ешм берунилердщ конкурстьщ
кужаттамаларын карау орны, куш, уакыты 06.03.2015 жыл сагат 11.00
белгшенсш.
4. Конкурсты уйымдастырушы конкурска катысуга руксат беру туралы
хаттаманы комиссия отырысы кун1нен бастап кунт1збел1к ек1 куннен
кеш1кт1рмей shkola25semey.kz сайтында орналастырады.
Осы шеш1мге дауыс бергендер:
Жактаушы дауыс__6_____
Комиссия терагасы

Раймбекова Жанар Манатовна- "Шыгыс
Е^азакстан облысы Семей каласыныц 61л1м
бел1м1" мемлекетпк мекемес1н1ц «№25 жалпы
орта 61л1м берет1н мектеп» коммуналдык
мемлекетпк мекемесшщ директоры

Комиссия терагасыныц
орынбасары

Мусурманова Жанагуль Кудайбергеновна "Шыгыс Кдзакстан облысы Семей каласыныц
61л1м бел1м1" мемлекетпк мекемесшщ «№25
жалпы
орта
бипм
берет1н
мектеп»
коммуналдык мемлекетпк
мекемесшщ
директорыныц тэрбие женшдеп орынбасары

Комиссия мушелерк
Каркумбаева Жанат Жаныбековна «КД
Тутынушылардыц
кукыгын
коргау
Агентт1г1н1ц 1ЩО тутынушылардыц кукыгын
коргау Департаментшщ Семей калалык
тутынушылардыц
кукыгын
коргау
баскармасы» РММ тамак нысандарына жэне
мектепке дешнп, балалар жэне бипм беру
мекемелерге
санитарлык гигиеналык
кадагалау бел1м1н1ц бас маманы
Рустемова Гульнара Дюсенгазиновна - ата аналар уйымыныц терайымы
Кунанбаева Нургуль Кенесбековна
t мектепт1ц кэсшодак комитет1н1ц терайымы

Абенова Нургайша Тулешевна - "Шыгыс
Кдзакстан облысы Семей каласыныц
бел1м1" мемлекеттж мекемесшщ «№25 жалпы
орта бийм беретш мектеп» коммуналдьщ
мемлекегпк
мекемесшщ директорыньщ
шаруашыльщ ici женшдеп орынбасары

Кдрсы дауыс____жок;_
Конкурстык комиссия торатасы:
Конкурстык комиссия
терагасыньщ орынбасары:
Конкурстык комиссия мушелерк

Себегт жагдайларга байланысты катыспады

Конкурстык комиссия хатшысы:

Чукаева А.С.

___ Тлеугабылова Г.М.

