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
«Бакалеи кондитерские изделия и консервы», «Молочной продукции»,
«Мясная продукция и яйцо», «Овощи,фрукты,сухофрукты и соки», «Хлебобулочной
продукции»
(название конкурса)
г. Усть-Каменогорск, улица Красина,7
27.02.2017г. 17-30
(Место вскрытия)
(Время и дата)
1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии- Ибраева Г.А. директор
Члены комиссии:
Гайсина М.Ж.-заместитель директора по воспитательной работе
Ляшенко Н.П.-бухгалтер
Коротина Л.Ю.-представитель родительской общественности
Садык О.Г.-кладовщик
Абишева А.К.-фельдшер-лаборант паразитолог СЭС
Иванова М.Ю.-медицинская сестра
Ермакова О.В. - секретарь конкурсной комиссии
2.
Следующие
конкурсные
заявки
потенциальных
поставщиков
на
участие в конкурсе были допущены: ТОО «Устун», ИП Григорьева, ТОО «Сиб-Азия», ИП
Жайлаубаев, ТОО «Шохнур», ТОО «Аксай-нан», ТОО «Milka».
3.
Конкурсная
комиссия
по
результатам
рассмотрения
в
соответствии с критериями путем открытого голосования решила:
1) признать победителем конкурса:
ТОО «Устун» -23 баллов, хлеб ржаной и пшеничный
ТОО «Милка» -25 баллов, молочная продукция
ИП «Жайлаубаев» - 17 баллов (бедро куриное, печень куриная, яйцо куриное).
ТОО «Аксай-нан» - 16 баллов (сухари панировочные).
ТОО «Шохнур» -1 3 баллов (бакалея, овощи, соки, филе рыбы)
ТОО «Сиб-Азия»-13 баллов (яблоки, абрикос сушеный, изюм, сухофрукты)
2) Организатору конкурса КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи»
акимата города Усть-Каменогорска, ул. Красина, 7 в срок 1 марта 2017 года заключить
договора поставки товаров с вышеуказанными поставщиками.
3) Организатору конкурса КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи
акимата города Усть-Каменогорска, ул. Красина, 7 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 Ибраева Г.А, Гайсина М.Ж., Ляшенко Н.П., Коротина Л.Ю.,
Садык О.Г., Абишева А.К., Иванова М.Ю.
Против - _____ 0___ голосов.
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