Азьщ-тул1к сатып алу ушш жетюзуппш тандау бойынша конкурс
туралы хабарландыру

вскемен каласы эк тдтн щ > < Т ш н щ мутастш бар балаларга арналган № 62 балабакша»
КММ, 070002, ТТТКО. вскемен каласы, Красина Kenieci 7, ds62@edu.oskemen.kz
мемлекеттш мекемелердщ, жет1м балалар мен ата-анаеьшьщ камкорлыгынсыз калган
балаларга арналган бш м беру уйымдарыньщ уйыйдык-кукыктьщ нысанында курылган
мектепке деш нп бш м беру уйымдарында тэрбиеленетш жэне окитын балаларды
тамакгандыруды камтамасыз етуге байланысты келеа лоттарга белшген тамак
ешмдерш сатып алу бойынша конкурс етизу туралы хабарлайды:
Бидай наны, кара бидай наны;
2. Сиыр eTi;
3. кышКыл сутешмдерц
4.. Сут
5. Шырындар кекешстер жемктер кеппршген жемютер;
6. Тауыктьщ сан eri, тауык жумырткасы;
7. Бакалея жарма консервы;
8. Бальщ eTi.
Тауардьщ техникальщ сипаттамалары бар конкурстык кркаттама http://ds62.kz
Интернет-ресурсында орналастырылган
Тауар жетюзшед1:
вскемен каласы э м м д т н щ «Т ш нщ мукютш бар балаларга арналган № 62 балабакша»
КММ, 070002, Ш К Д вскемен каласы, Красина кеш еи 7,
Тауарларды жетшзудщ талап етшетш мерз1м1: 01.04.2019 ж.-31.12.2019 ж.
Конкурска конкурстык кркаттамада керсетшген талаптарга сэйкес келетш
жетюзушшер катыстырылады.
Конкурстык К¥жаттама кеннрмелершщ пакетш 09-00 сагат 2019 жыл
13 наурызга дешн вскемен каласы эммдш нщ «Тш нщ MyKicTiri бар балаларга арналган
№ 62 балабакша» КММ, 070002, Ш Ьф, вскемен каласы, Красина Kenieci 7,
бухгалтериядан жэне http://ds62.kz Интернет-ресурсынан алуга болады. Жауапты тулга
директор Ибраева Гульден Ахметкалиевна.
Конкурска катысу туралы конвертке салынган етш ш тер вскемен каласы эшмдотнщ
« Т ш н щ м у ю е т т бар балаларга арналган №-62 балабакша» КММ, 070002, Ш КР,
вскемен каласы, Красина Kenieci 7 мекен жайына (бухгалтерияга) зюбершедь
13 наурыз 2019 жыл сагат 10.00 байкауга катысу ушш еташш ж1берудщ соцгы куш.
’^ ^К Й Ж Й & д аты суга арналган етшннтер салынган конверттер •
07000% ЩКО' Оскемен каласы, Красин кешес1,7, директордыц кабинетшде ашылады.
тф. аньщтама алу ушш: 8/7232/75-19-40 номерге хабарласуга болады.
Директор ' / ^ ^ / ибраеваГ.А.

Объявление о конкурсе по выбору поставщика по приобретению
продуктов питания
КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата
города Усть-Каменогорска, 070002, ВКО, город Усть-Каменогорск, улица
Красина,7, ds62@edu.oskemen.kz объявляет о проведении конкурса по выбору
поставщика товаров,
связанных с обеспечением
питания детей
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования,
созданных в организационно-правовой форм®' государственных учреждений,
организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей по приобретению продуктов питания, разделенные на следующие
лоты:
1. Хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный;
2. Мясо говядины;
3. Молоко
4. Кисломолочная продукция;
5. Соки овощи фрукты сухофрукты;
6. Бедро куриное, яйцо куриное;
1 . Бакалея крупы консервы;
8. Филе рыбы.
Конкурсная документация с техническими характеристиками товара
размещена на Интернет-ресурсе http://ds62.kz
Товар доставляется:
КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата
города Усть-Каменогорска, 070002, ВКО, город Усть-Каменогорск, улица
Красина,7.
Требуемый срок поставки товаров: 01.04.2019г.-31.12.2019г.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
требованиям конкурсной документации, указанным в конкурсной
документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 0900 часов «13» марта 2019 года включительно, по адресу ВКО, г. УстьКаменогорск, улица
Красина,7, бухгалтерия и на Интернет-ресурсе
http://ds62.kz. ответственное лицо директор Йбраева Гульден Ахметкалиевна.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты,
представляются (направляются) потенциальными поставщиками в КГУ
«Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города УстьКаменогорска, по адресу: 070002, ВКО, г. Усть-Каменогорск, улица Красина,7,
(бухгалтерия).
Окончательный срок. представления заявок на участие в конкурсе
до 10-00 часов «13» марта 2019 года.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут' вскрываться в
12-р,,часов «13» марта 2019 года по следующему адресу: 070002, ВКО, г.
f^aw-^MeHpf'QgcK, улица Красина,7, кабинет директора.
информацию и справку можно получить по
телефону: 87232,75-19/40^
Дирсьпор - О ^ А Ибраева Г.А.

