Приложение 4
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

Объявление о конкурсе
КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города Усть-Каменогорска,
индекс 070002,
ВКО, город Усть-Каменогорск, улица Красина,7, электронный адрес
ds62@edu.oskemen.kz
(наименование,
почтовый
и
электронный
адреса
организатора
конкурса)
объявляет
о
проведении
повторного
конкурса
по
выбору
поставщика
товаров,
связанных
с
обеспечением
питания
детей
воспитывающихся
и
обучающихся
в
дошкольных
организациях
образования,
созданных
в
организационно-правовой
форме
государственных
учреждений,
организациях
образования
для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей:
по
приобретению
мяса
говядины
(наименование
осуществляемых
закупок
товаров)
Товар доставляется: в КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата
города Усть-Каменогорска,
индекс 070002,
ВКО, город Усть-Каменогорск, улица
Красина,7.
(указывается
место
поставки
товаров)
(допускается
указание
организатором
конкурса
ссылки
о
том,
что
полный
перечень
приобретаемых
товаров,
их
количество
и
подробная
спецификация
указаны
в
конкурсной
документации).
Требуемый срок поставки товаров: май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017
года
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие
требованиям конкурсной документации, указанным в конкурсной
документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 15-00 часов
«17» мая 2017 года включительно
f
(указать время и дату за 24 часа до вскрытия конвертов с конкурсными
заявками)
по адресу: Республика Казахстан, ВКО, город Усть-Каменогорск, улица Красина,7,
бухгалтерия с 08-00 часов до 17-00 часов после представления
потенциальным поставщиком документа об оплате конкурсной документации
(если оплата предусмотрена конкурсной документацией) и (или) на
Интернет-ресурсе: http://ds62.kz
(указать электронный адрес)
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 Усть-Каменогорска
(указать наименование организатора конкурса)
по адресу: индекс 070002,
ВКО, город Усть-Каменогорск, улица Красина,7, бухгалтерия
(указать полный адрес, № ком.)
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе
до 10-00 часов «18» мая 2017 года.
(указать время и дату)
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться в
15-00 часов «18» мая 2017 года
(указать время и дату)
по следующему адресу: ВКО, город Усть-Каменогорск, улица Красина,7,кабинет директора
адрес ,. № ком.)
информацию и справку можно получить по телефону:8 7232 75-19-40
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(указать код города и номер телефона)
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Ата-ананьщ камкорлыгынсыз калган
балалар мен жепм балапар
ушш бш м беру бш м беру уйымдары
мектепке деш нп окитын жэне тэрбиеленетш
балаларды тамактандырумен
камтамасыз етуге байланысты
сатып алынатын тауарлардыц Ережесше
4 К,осымшасы

Конкурсты жариялау туралы
сатып алынатын тауарлардын, Ережесше
вскемен каласы эюмдшшщ № 62«Тшнщ MyKicTiri бар балаларга арналган балабакша» КММ,
Красин Keuieci,7, электрондык мекен-жайы: ds62@edu.oskemen.kz, пошта мекенжайы: индекс
070002, Казахстан Республикасы, Шыгыс К^азакстан облысы, вскемен каласы, Красин Keuieci,7.
(толык атауын керсеу, электрондык мекен-жайы, пошта мекенжайы) тандау бойынша тауарды
жетюзупп конкурсты кайта откгзу туралы жариялау,
Балаларды тамакпен камтуга байланысты ата-ананыц камкорлыгынсыз калган балалар мен
ж е™ балалар ymiH б ш м беру бипм беру уйымдары мектепке деш нп бинм беру мекемесшде
окитын жэне тэрбиеленетш мемлекетпк мекемесшде балаларга ариап кукыкхьщ-уй ымдастыру
улгще сиыр eTiH сатып алуга байланысты
(сатып алынган тауарларды жузеге асырудьщ атауы)
Тауарды жетюзетш орыны: вскемен каласы эшмдшшщ № 62«Тш нщ MyKicTiri бар балаларга
арналган балабакша» КММ, Красин Keuieci,7, индекс 070002,
(жетюзшетш тауардыц орны керсетищвд)
(конкурстьщ кужаттамалардыц накты езгешелпт мен оньщ мелшерь сатып алынатын тауарлардыц
Ti36eriH Ж1оеру конкурсты уйымдастырушыныц KepceTyiHe руксат етшген).
Тауарларды жетюзудеп талап Mep3iMiHe: 2017 жылгы мамыр, маусым, шшде, кыркуйек, казан,
караша, желтоксан айлары.
Конкурска керсетшген конкурстьщ кужаттамалары, конкурстьщ кужаттама талабына жауап
беретш потенциалды желазупп ж!бер!лед1.
Конкурстьщ кужаттама пакета Hiц кеилрмесш алу Mep3iMi: 2017 жылгы, «17» мамырда сагат 15-00га дешн.
(конкурстьщ тапсырысты салган конверт керсетшген куш мен уакытта 24 йагат ш ш де ашылады)
мекенжай бойынша: Казахстан Республикасы, Шыгыс Казахстан облысы, вскемен каласы, Красин
Keiiieci,7.

Бухгалтерияда сагат 08-00-нен 17-00 дешнп аральщта потенциалды жетюзушшщ толенген акы
туралы конкурстьщ кужаттамасын керсетушен кешн (егерде конкурстьщ кужаттамада акы TOJieyi
керсетшген жагдайда) жэне (немесе).
Интернет-ресурсте: http://ds62.kz
(электронды мекенжайын керсету)
Конкурска катысушы потенциалды жетюзуцпге арналган тапсырысты конфертке салынган
жел1мделген немесе (жолданган)
вскемен каласы эюмдншщ № 62«Тшнщ MyKicTiri бар балаларга арналган балабакша» КММ,
Красин Keuieci,7.
(конкурсты уйымдастырушыныц атауы корсет!л ген)
мекенжай бойынша: индекс 070002, Ш КД вскемен каласы, Красин кошеЫ,7, бухгалтерия
(тольщ мекенжайы корсету, № ком.)
Конкурска катысуга керсетшетш тапсырыстыц накты Mep3iMi 2017 жылгы, «18» мамырда сагат
10-00-га дешн.
(кун1н, уакытын керсету)
Конкурска катысшыц тапсырсы салынган конверт! ашылады: 2017 жылгы, «18» мамырда
сагат 15-00-да. (кунш, уакытын керсету)
'- ^деО^мекенжай бойынша: индекс Ш Кв, вскемен каласы, Красин кешес1,7, бухгалтерия
(трлм^мекенжай керсетшген, № ком.)
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