Конкурсная документация
по приобретению 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
Приобретение «Хлеба пшеничного, хлеба ржано-пшеничного»
Организатор конкурса: КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города УстьКаменогорска. город Усть-Каменогорск улица Красииа.7. БИН 990840002465.
ИИК KZ06070103KSN1816000, БИК KKMFKZ2A, РГУ Комитет Казначейства МФ РК. телефон/факс
8 7232 75-19-40. электронный адрес: ds62@edu.oskemen.kz. 070002. Восточно-Казахстанская область,
город Усть-Каменогорск, улица Красина.7.
Общие положения
1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика - «Хлеба пшеничного, хлеба ржано
пшеничного».
2. Сумма, выделенная для данного конкурса по приобретению товара, составляет 904 750,00
(девятьсот четыре тысячи семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын.
3. Настоящая конкурсная документация включает в себя:
1) перечень приобретаемых товаров по форме согласно приложению 1 к настоящей Типовой
конкурсной документации;
2) техническое задание к типовой конкурсной документации по приобретению товаров,
связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в дошкольных
организациях образования, созданных в организационно-правовой форме государственного
учреждения, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
по форме согласно приложению 2 к настоящей Типовой конкурсной документации;
3) заявки на участие в конкурсе для юридических и физических лиц по формам
согласно приложениям 3 и 4 к настоящей Типовой конкурсной документации;
4) сведения о квалификации работников потенциального поставщика для поставки товаров по
форме согласно приложению 5 к настоящей Типовой конкурсной документации;
5) критерии выбора поставщика товаров, которые будут учитываться конкурсной комиссией
при определении победителя конкурса с целью определения участника конкурса, предлагающего
наиболее качественный товар согласно приложению 6 к настоящей Типовой конкурсной
документации;
6) Типовой договор поставки товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях образования, созданных в
организационно-правовой форме государственных учреждений, организациях образования для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно приложению 7 к настоящей Типовой
конкурсной документации.
4. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вносит с заявкой
на участие в конкурсе обеспечение заявки на участие в конкурсе в размере одного процента от суммы,
выделенной для приобретения товаров, в одной из нижеперечисленных форм:
1) гарантийного денежного взноса, размещаемых на следующем банковском счете
KZ370705034646182001, БИК KKMFKZ2A, РГУ Комитет Казначейства МФ РК;
2) банковской гарантии.
Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности направляет на почтовый
адрес организатора конкурса, находящегося по адресу: КГУ «Детский сад № 62 для детей с
нарушениями речи» акимата города Усть-Каменогорска, 070002, Восточно-Казахстанская область,
город Усть-Каменогорск, улица Красина,7 ,-либо нарочно сдает секретарю комиссии (в бухгалтерию)
пакет документов согласно пункту 26 Правил в срок до 10.00 часов «26» марта 2018 года.
Документы представляются потенциальным поставщиком организатору конкурса в прошитом
виде с пронумерованными страницами без исправлений и помарок. Последняя страница заявки
заверяется подписью первого руководителя и скрепляется печатью.
Документы, представленные после истечения установленного организатором конкурса срока,
не
подлежат
регистрации
и
возвращаются
потенциальным
поставщикам.

Перечень приобретаемых товаров
Конкурс по приобретению «Хлеба пшеничного, хлеба ржано-пшеничного»
Разме
Наименование
Наименование
Единица Количест
товара (работы,
лота
заказчика
измерения во,объем
услуги)*
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КГУ "Детский
сад № 62 для
детей с
нарушениями Хлеб пшеничный
речи"аким ата
города УстьКаменогорска

КГУ "Детский
сад № 62 для
детей с
Хлеб ржано
нарушениями
пшеничный
речи" акимата
города УстьКаменогорска

4

булка

булка

Р
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Условия поставки

Срок поставки
товаров

Место
поставки
товаров

5

6

7

8

9

10

7250

Поставка товара
осуществляется с 700 утра по
предварительной
заявке кладовщика

Апрель декабрь
2018 года

город УстьКаменогорс
к, улица
Красина,7

0,000

543750

3800

Поставка товара
осуществляется с 7. 00 утра по
предварительной
заявке кладовщика

Апрель декабрь
2018 года

город УстьКаменогорс
к, улица
Красина,7

0,000

361000

№

* Полное описание и характеристика товаров указывается в техническом задании

Сумма, выделенная
для закупки (по лоту
№), тенге

Техническое задание
по приобретению 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
Приобретение «Хлеба пшеничного, хлеба ржано-пшеничного»

Хлеб из пшеничной муки первого сорта с пониженным содержанием натрия, формовой,
упакованный, предоставляется сертификат качества, вес 500 граммов. Транспортировка хлеба
проводится транспортом с эпидемиологическим заключением, экспедиторы должны иметь
спецодежду, санитарную книжку с отметкой допуска к работе.
Хлеб ржано-пшеничный с содержанием ржаной муки не менее 70% с пониженным
содержанием натрия, формовой, упакованный, предоставляется сертификат качества, вес 500
граммов. Транспортировка хлеба проводится транспортом с эпидемиологическим заключением,
экспедиторы должны иметь спецодежду, санитарную книжку с отметкой допуска к работе.
Приобретаемые продукты питания должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.
Для поддержки отечественных производителей товаров потенциальный поставщик приобретает
не менее 80% (восьмидесяти процентов) продуктов питания у отечественных производителей товаров.
Заявки потенциального поставщика не принимаются, если:
1) состоит в Реестре недобросовестных участников государственных закупок, формируемый в
соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных
закупках»;
2) близкие родственники, супруг(а) или свойственники потенциального и (или)
уполномоченного представителя данного потенциального поставщика обладают правом принимать
решение о выборе поставщика либо являются представителем организатора конкурса в проводимых
конкурсах;
3) не является резидентом Республики Казахстан.

Г.А.Ибраева

М емлекегпк мекемелердщ уйымдык-ку^ыктык нысанында курылган мектепке деш нп бШм
беру уйымдарында, жетчм балалар мен ата-аналарыныц камкорлыгынсыз калган балаларга
арналган биим беру уйымдарында гэрбиеленунп жэне бйпм алушы балаларды тамактандыруды
камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша
Байкау кужаттамалары
«Бидай нанын, кара бидай нанын» сатып алу
Конкурсты уйымдастырушы: вскемен каласы эк1м;ипнщ «Tiлiгп к мукютш бар балаларга арналган
№ 62 балабакша»КММ вскем ен каласы, Красин кешеЫ 7, БСН 990840002465. ЖСК
KZ06070103KSN1816000. БСК KKMFKZ2A. КР КМ . АММ Казыналык К ом итет
телефон/факс
8 7232 75-19-40. электронды мекенжайы: ds62(q>edu.oskemen.kzH№ieKC 070002 Шыгыс Казакстан
облысы. бскемен каласы. Красин кеш еа. 7
1. Жалпы ережелер
1. Байкау «Бидай нанын, кара бидай нанын» жетюзуипш тандау мак,сатында ет м зт е /и
2. Тауарды сатып алу ж еш н д еп осы конкурс уш ш болшген сома 904 750,00 (тогыз жуз терт мьщ жет1
жуз елу) тецге 00 тиын
З.Осы конкурстьщ кужаттама мыналарды:
1) осы У л гш к конкурстьщ кужаттаманыц 1 косымшасына сэйкес нысан бойынша сатып алатын
тауар Ti36eci;
2) осы У л гш к конкурстык кужаттаманын, 2 косымшасына сэйкес М емлекетпк мекемелердщ
уйымдык-кукыктык нысанында курылган мектепке деш нп б ш м беру уйымдарында, жет1 м балалар
мен ата-аналарыньщ камкорлыгынсыз калган балаларга арналган б ш м беру уйымдарында
тэрбиеленуын жэне б ш м алушы балаларды тамактандыруды камтамасыз етуге байланысты
тауарларды сатып алу бойынша у л гш к конкурстык кужаттамаларга техникальщ тапсырма
3) осы конкурстык кужаттаманын 3,4 косымшасына сэйкес нысандар бойынша занды жэне жеке
тулгалар
уцпн
конкурска
катысуга
арналган
елш м дер;
4) осы конкурстык кужаттаманыц 5-ini косымшасына сэйкес нысан бойынша элеуетп жетюзуппнщ
б ш к т ш п туралы мэл1меттер;
5) тауарды жетюзуипш тацдау б е л п а Т и п тк конкурстык кужаттаманыц 6 косымшасына сэйкес,
конкурс жещмпазын аньщтау кезшде анагурлым сапалы тауар усынган байкау катысушысын
аньщтау;
6) тауарды жетюзудщ У л г ш к келю1м шарты М емлекегпк мекемелердщ уйымдык-кукьщтык
нысанында курылган мектепке деш нп б ш м беру уйымдарында, ж еп м балалар мен ата-аналарыньщ
камкорлыгынсыз калган балаларга арналган б ш м беру уйымдарында тэрбиеленупп жэне б ш м алушы
балаларды тамактандыруды камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша у л гш к
конкурстык кужаттамалардыц 7-mi косымшасына сэйкес;
4.Байкауга катысуга ниет б1лд1рген элеуеттж жетюзуип, байкауга катысу еп ш м ш ететш, тауарды
сатып алуга белш ген каржыньщ 6ip пайызына тец келетш мелшерде, байкауга катысу еп ш м ш
теменде керсетшген улгш щ 6ip туршде ю рпзедк
1) KZ370705034646182001 , БИК KKMFKZ2A, АММ Ь^азынальщ Комитет! К^Р К.М, есеп шотына
жарияланатын кепшд1 акашалай жарна туршде;
2) банки к кепшдемелер
влеуетп жетюзуип немесе онын сешмхат бершген е к ш кужаттар салынган пакетп Ереженщ 26
бел!мше сэйкес, 2018 жылгы «26» наурыз сагат 10.00 дешн мына мекенжай бойынша: вскемен
каласы э ю м д т н щ « Т ш н щ мую стш бар балаларга арналган № 62 балабакша»> КММ, 070002, ШК£),
вскемен каласы, Красин Kenieci, 7, кабылдау бел1мшдеп комиссия хатшысына тапсырады (есеп

бел!м1).
в л еу ет п жетюзуип байкауды уйымдастырушыга к у ж а т т а р д ы т т л г е н , нем1рленген турде, тузетус1з
усынады. в п ш м н щ соцгы парагына 6ipiHiiii басшыньщ колы койылады жэне мер1мен б е к т л е д ь
Конкурсты уйымдастырушы белгшеген мерз1м еткеннен кешн усынылган кужаттар пркелуге
жатпайды жэне элеуетп жетюзуиплерге кайтарылады.

Сатып алатын тауарлар Ti36eci
«Бидай нанын, кара бидай нанын» сатып алу бойынша байкау
Аванс
Лот
№

1

1

1

Тауар атауы
Тапсырыс
(жумысдызме
беруш ш щ атауы
т керсету)*
2

3

вскем ен каласы
эю м дтнщ
«Т ш н щ
MyKicTiri бар
Бидай наны
балаларга
арналган №62
балабакша»
КММ
вскем ен каласы
эю м дтнщ
«Тш нщ
К,ара бидай
M y K ic T iri бар
наны
балаларга
арналган №62
балабакша»
КММ

влш ем
6ipfliri

саны,
келем1

Жеткгзу шарттары

Тауарды жетк1зу
Mep3iMi

Тауарды
жеткгзу
орны

4

5

6

7

8

9

10

7250

Тауарды жетк5зу
коймашыньщ алдын
ала тапсырыс
6epyiHe карай тацгы
сагат 07:00-де

вскемен к,
Красин к,7

0,000

543750

3800

Тауарды жетк1зу
коймашыньщ алдын
ала тапсырыс
беругне карай тацгы
сагат 07:00-де

вскемен к,
Красин к,7

0,000

361000

белке

белке

тауарлардыц толык сипаттамасы мен мш ездемеа техникалык тапсырмада керсетшед!

2018 жыл
cayipжелтоксан

2018 жыл
cayipжелтоксан

тьщ
телем
мелш
epi, %

Сатып алуга бел1нген
сома (№ лот
бойынша), тецге

М емлекегпк мекемелердщ уйымдык-кукьщтык нысанында курылган мектепке деш нп бЫ м
беру уйымдарында, жет1м балалар мен ата-аналарыныц камцорлыгынсыз калган балаларга
арналган бкгпм беру уйымдарында тэрбиеленупи жэне бипм алушы балаларды тамактандыруды
камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алуга
Техникалык тапсырма
«Бидай нанын, кара бидай нанын» сатып алу
Кнурамында натрии! темендетшген oipiiimi сортты бидай унынан жасалган нан, улпде, орамада,
сапасы туралы сертификаты бар, салмагы 500 грамм. Нанды тасымалдау эпидемиологиялык
кортындысы бар транспортпен журпзшед1, экспедиторлардьщ арнайы кшм1 болуы шарт, жумыс
жасауга руксат белгю согылган санитарльщ ютапшасы болуы керек.
К^урамында кара бидай уны 70% кем емес натрии! темендетшген нан, улпде, орамада, сапасы
туралы сертификаты бар, салмагы 500 грамм. Нанды тасымалдау эпидемиологияльщ кортындысы бар
транспортпен ж урпзш едь экспедиторлардьщ арнайы кшм1 болуы шарт, жумыс жасауга руксат б е л п а
согылган санитарльщ ютапшасы болуы керек.

Сатып алынатын тауарлар Кдзакстан Республикасы азык-тулж к ау тс!зд 1п туралы зацнамасы
талаптарына сай болуы тшс.
Отандык тауар ещйрушшерд1 колдау максатында элеуетпк жетюзуип азы к-тулк таарларыньщ 80%
(сексен пайызын) отандьщ тауар ещцрушшерден алады.
Э леум еттк жетюзуипнщ тапсырысы мына жагдайда кабылданбайды:
1) 2015 жылгы 4 желтоксандагы «М емлекегпк сатып алушы туралы» Кдзакстан Республикасыньщ
Зацына сэйкес жауапсыз катысушылар Тгзбепиде турса;
2) егер элеуетп жетю зуш ш щ жакын туыстары, жубайы (зайыбы) немесе жекжаттары жэне
(немесе) аталган элеуепт ж етю зуш ш щ е к ш еш м 6 e p y m i H i тацдау туралы шеипм кабылдау
кукыгына ие болса не етю зш етш байкауда бащ ауды уйымдастырушыныц е к ш болып табылса;
3) Казакстан Республикасыньщ резидент болып табылмаса;.

Г. Ибраева

