Протокол об итогах конкурса
«Продукты питания»
(наименование конкурса)
Город Усть-Каменогорск улица Красина 7. КГУ «Детский сад № 62 для детей с
нарушениями речи» акимата город а Усть-Каменогорска
(место проведения)
11-00_________ ___________________________________ 26.03.2019 года
(время и дата)
1. Конкурсная комиссия в составе: председатель-директор ИбраеваГ.А., члены
конкурсной комиссии: заместитель директора по учебной работе Нехорошева Г .В.,
бухгалтер Ляшенко Н.П., представитель попечительского совета Акрамова Д.Б.,
кладовщик Садык О.Г., председатель профсоюзного комитета Соколова J1.B.,
медицинская сестра, диетическая сестра Иванова М.Ю.
2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе
были допущены: ТОО «Торговый Дом «Оскемен-Молоко»; ТОО «MILKOM»; ИП
«Турлыбекова JI.H.»; ИП «Жайлаубаев Е.К»; ИП «Гадылкан»; ТОО «Ворух 02»; ТОО «
Восток Торг Трейд»; ТОО «Устун
3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем
открытого голосования решила:
1) признать победителем конкурса:
1. «Бедро куриное яйцо куриное» ТОО «Ворух 02» г.Усть-Каменогорск, ул.ШелеховаД по
критериям подведенным комиссией в десять баллов,
2.«Бакалея крупы консервы» ИП «Гадылкан» г.Усть-Каменогорск, ул.Челюскина, 17-67 по
критериям подведенным комиссией в одиннадцать баллов и принесенному раньше
конверту,
3.
«Мясо го в ядины » ИП «Жайлаубаев Е.К» г.Усть-Каменогорск, ул.Утепова 33-33 по
критериям подведенным комиссией в двадцать баллов,
4. «Кисломолочная продукция» ТОО «Торговый Дом «Оскемен-Молоко» г.УстьКаменогорск, ул.Самарское шоссе,5 по критериям подведенным комиссией в
одиннадцать баллов,
5.«Хлеб пшеничный хлеб ржано-пшеничный» ТОО «Устун» г.Усть-Каменогорск,
ул.Октябрьская,127 участвовал один поставщик,
6.«Молоко 3,2% жирности» ТОО «MILKOM» г.Риддер, ул.Безголосова 12а, участвовал
один поставщик,
7.
«Филе рыбы» ТОО «Ворух 02» г.Усть-Каменогорск, ул.ШелеховаЛ участвовал один
поставщик,
8. «Соки овощи фрукты сухофрукты» ТОО «Ворух 02» г.Усть-Каменогорск,
ул.ШелеховаД участвовал один поставщик,
2) признать конкурс- нет____________________ ________________________ __
несостоявшимся
3)
Организатору конкурса КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи»
акимата города Усть-Каменогорска улица Красина,7
в срок 01.04.2019 года
заключить договор об оказании поставки товаров по 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 с:
1. «Бедро куриное яйцо куриное» ТОО «Ворух 02,
2.«Бакалея крупы консервы» ИП «Гадылкан»
3.
«Мясо говядины» ИП «Жайлаубаев Е.К»,
4. «Кисломолочная продукция» ТОО «Торговый Дом «Оскемен-Молоко»,
5.«Хлеб пшеничный хлеб ржано-пшеничный» ТОО «Устун»,
6.«Молоко 3,2% жирности» ТОО «MILKOM»,
7.
«Филе рыбы» ТОО «Ворух 02»,
8. «Соки овощи фрукты сухофрукты» ТОО «Ворух 02»,
4) Организатору конкурса КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи»
акимата города Усть-Каменогорска
разместить текст данного протокола об итогах конкурса на интернет-ресурсе организатора
конкурса или органа образования в случае отсутствия у организатора конкурса
собственного интернет-ресурса.
За данное решение проголосовали:
За —семь голосов председатель-директор Ибраева Г.А., члены конкурсной комиссии:
заместитель директора по учебной работе Нехорошева Г.В., бухгалтер Ляшенко Н.П.,
представитель попечительского совета Акрамова Д.Б., кладовщик Садык О.Г.,
председатель профсоюзного комитета Соколова Л.В., медицинская сестра, диетическая
сестра Иванова М.Ю. Против нет голосов.
Председатель комиссии Ибраева Г.А.
Члены комиссии: Нехорошева Г.В.
Ляшенко Н.П.

Садык О.Г.

Соколова Л.В.

Иванова М.Ю.

