Приложение 7
к Правилам приобретения товаров,
связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся
и обучающихся в дошкольных
организациях образования,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Форма

Протокол
об итогах конкурса

«Приобретение мяса говядины»
(наименование конкурса)
город Усть-Каменогорск
10-00 часов 24 мая 2017 года
(место проведения)
(время и дата)
1. Конкурсная комиссия в составе: Председатель комиссии-директор Ибраева Гульден Ахметкалиевна, Заместитель
председателя комиссии —Нехорошева Галина Васильевна заместитель директора по учебной работе
Члены комиссии: Ляшенко Наталья Павловна бухгалтер, Садык Оксана Герольдовна кладовщик, Коротина Лариса
Юрьевна представитель родительской общественности, Соколова Любовь Валерьевна председатель профсоюзного
комитета, Иванова Маргарита Юрьевна диетическая сестра, (перечислить состав конкурсной комиссии)
2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе были допущены:
ИП «АМИНА», ИП Турлыбекова Л. Н.(указать заявки потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу в
соответствии с протоколом о допуске к участию в конкурсе)
3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем открытого голосования
решила:
1) признать победителем конкурса ИП Турлыбекова Л. Н. ул. Дзержинского-1, согласно критериям по
выбору поставщика приложение 6 к типовой конкурсной документации с количеством 19 (девятнадцать) баллов
(указать наименование и местонахождение участника конкурса, а также условия, на которых он признан победителем)
2) признать конкурс__________ нет___________________несостоявшимся
(указать наименование конкурса и причины признания конкурса несостоявшимся)
Если при рассмотрении конкурсных заявок участников конкурса не был определен победитель конкурса или все
конкурсные заявки были отклонены, указать причины____ нет____ .
3) Организатору конкурса КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города УстьКаменогорска, РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Красина,7.
(указать наименование и местонахождение)
в срок до 31 мая 2017 года (но, после внесения обеспечения договора поставщиком в размере З(трёх) процентов)
заключить договор поставки товаров с ИП Турлыбековой Л. Щ указать наименование победителя конкурса)
4) Организатору конкурса КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города УстьКаменогорска (указать наименование организатора конкурса)
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 - _7_ голосов (фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов конкурсной комиссии);
Против - _0_ голосов (фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов конкурсной комиссии).
Подписи председателя, заместителя председателя и членов и секретаря конкурсной комиссии.
Председатель Ибраева Гульден Ахметкалиевна
Заместитель председателя Нехорошева Галина Васильевна
Члены комиссии:
Ляшенко Наталья Павловна
Садык Оксана Герольдовна
Коротина Лариса Юрьевна
Соколова Любовь Валерьевна
Иванова Маргарита Юрьевна
Секретарь комиссии Сафонова Татьяна Николаевна

