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 «Бедра куриного, яйца куриного»
Организатор конкурса: КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города УстьКаменогорска. город Усть-Каменогорск улица Красина.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- «Бедро куриное, яйцо куриное».
2.
Сумма, выделенная для данного конкурса по приобретению товара, составляет - 1 279
600, 00 (один миллион двести семьдесят девять тысяч шестьсот) 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 «Бедро куриное, яйцо куриное».
Наименование
№ Наименование
товара (работы,
лота
заказчика
услуги)*
3

2

1

КГУ "Детский
сад № 62 для
детей с
нарушениями Бедро куриное
речи"акимата
города УстьКаменогорска

1

КГУ "Детский
сад № 62 для
детей с
нарушениями Яйцо куриное
речи" акимата
города УстьКаменогорска

2

Условия поставки

Место поставки
товаров

Размер
авансового
платежа,
%

5

6

7

8

9

10

560

Поставка товара
осуществляется с 700 утра по
предварительной
заявке кладовщика

Апрель декабрь
2018 года

город УстьКаменогорск,
улица Красина,7

0,000

700000

16560

Поставка товара
осуществляется с 700 утра по
предварительной
заявке кладовщика

Апрель декабрь
2018 года

город УстьКаменогорск,
улица Красина,7

0,000

579600

Единица Количество,
объем
измерения
4

кг

шт

* Полное описание и характеристика товаров указывается в техническом задании
Директор Ибраева Г.А^

/
Дата J* * ?
М.П.

/
^

Сумма,
выделенная дл
закупки (по ло'
№), тенге

Срок
поставки
товаров

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 «Бедра куриного»

Бедро куриное на кости, не глубокой заморозки, предоставляется ветеринарная справка.
Яйцо куриное, пищевое, первой категории, весом не менее 50 граммов, чистое, свежее,
предоставляется ветеринарная справка.
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.

Ибраева Г.А.

Мемлекеттж мекемелердщ уйымдык-кукыктык нысанында курылган мектепке дейшп oinvi
беру уйымдарында, жепм балалар мен ата-аналарыньщ камкорлыгынсыз калган балаларга
арналган бийм беру уйымдарында тарбиеленуни жэне бйпм алушы балаларды тамацтандыруды
камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша
Байкау кужаттамалары
«Тауык саны, тауык жумырткасын» сатып алу
Конкурсты уйымдастырушы: вскем ен каласы о ю м д тн щ «TijTinin м у ю сп п бар балаларга арналган
№ 62 балабакша»КММ бскемен каласы. Красин Keineci 7, БСН 990840002465, ЖСК
KZ06070103KSN1816000. БСК KKMFKZ2A. КР КМ. АММ Казыналык Комитет!
телефон/факс
8 7232 75-19-40, электронды мекенжайы: d s 6 2 ( 5 ) e d u . o s k e m e n . k z n H f l e K c 070002 Шыгыс Казакстан
облысы. бскемен каласы. Красин Kenieci. 7
1. Жалпы ережелер
1. Байкау «Тауьщ саны, тауьщ жумырткасын» жетюзупнш тацдау максатында етмзшед1
2. Тауарды сатып алу ж ен ш деп осы конкурс уш ш бел in ген сома 1 279 600, 00 (6ip миллион е й жуз
жетшс тогыз мьщ алты жуз) тенге 00 тиын •
З.Осы конкурстьщ кужаттама мыналарды:
1) осы У л гш к конкурстьщ кужаттаманьщ 1 косымшасына сэйкес нысан бойынша сатып алатын
тауар T i3 6 e c i;
2) осы У лгЫ к конкурстьщ кужаттаманьщ 2
косымшасы па сэйкес Мемлекеттж мекемелердщ
уйымдык-кукы 1\тык нысанында курылган мектепке дейш п бийм беру уйымдарында, ж епм балалар
мен ата-аналарыньщ камкорлыгынсыз калган балаларга арналган б iл iм беру уйымдарында
тэрбиеленуип жэне б ш м алушы балаларды тамактандыруды камтамасыз етуге байланысты
тауарларды сатып алу бойынша у л гш к конкурстьщ кужаттамаларга техникальщ тапсырма
3) осы конкурстьщ кужаттаманьщ 3,4 косымшасына сэйкес нысандар бойынша зацды жэне жеке
тулгалар
у шпг
конкурска
катысуга
арналган
от'ппмдер;
4) осы конкурстьщ кужаттаманьщ 5-uii косымшасына сэйкес нысан бойынша элеуетп ж епазуппнщ
б ш к т ш п туралы мэл!меттер;
5) тауарды жетюзупнш тацдау oe.ni ici Т ипик конкурстьщ кужаттаманьщ 6 косымшасына сэйкес,
конкурс жещмпазын аньщтау кезшде анагурлым сапалы тауар усынган байкау катысушысын
аньщтау;
6) тауарды жетюзудщ У л г ш к кел1с!м шарты М емлекетпк мекемелердщ уйымдык-кукыктык
нысанында курылган мектепке дейш п бiл iм беру уйымдарында, ж еп м балалар мен ата-аналарыньщ
камкорлыгынсыз калган балаларга арналган б ш м беру уйымдарында тэрбиеленугш жэне б ш м алушы
балаларды тамактандыруды камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша у л гш к
конкурстык кужаттамалардьщ 7-iui косымшасына сэйкес;
4.Байкауга катысуга ниет бшд!рген элеуетпк жетюзупл, байкау га катысу ori ыi.vi iн ететш, тауарды
сатып алуга белш ген каржыныц 6ip пайызына теп келетш мелшерде, байкауга катысу OTiHiMiH
теменде керсетшген улгш щ 6ip туршде ю рпзедк
1) KZ370705034646182001 , БИК KKMFKZ2A, АММ ^азынальщ К ом итет К;Р ^М , есеп шотына
жарияланатын кешдщ акашалай жарна туршде;
2) банки к кепшдемелер
Элеуетп жетмзуцп немесе оныц сешмхат бершген ок!лi кужаттар салынган пакетт1 Ереженщ 26
бел1м1не 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 MyKicTiri бар балаларга арналган № 62 бал абак mai» КММ, 070002, ШК£),
вскемен каласы, Красин Kemeci, 7, кабылдау бел!мшдеп комиссия хатшысына тапсырады (есеп
бел!м1).
Э леуетп жетюзупп байкауды уйымдаетырушыга кужаттарды п п л ген , некпрленген турде, тузетустз
усынады. Э пш м нщ соцгы парагына 6ipiHini басшыньщ колы койылады жэне MepiMeH б е к т л е д ь
Конкурсты уйымдастырушы белплеген мерз1м еткеннен кешн усынылган кужаттар пркелуге
жатпайды жэне элеуетп жетюзушшерге кайтарылады.

Сагып алатын тауарлар Ti36eci
«Тауык санын, тауык жумырткасын» сатып алу бойынша байкау

Лот
№

Тапсырыс
беруш шщ
атауы

Тауар атауы
(жумысдызмет
керсету)*

влш ем
6ipniri

саны,
колем!

Жетюзу шарттары

Тауарды
жетюзу
Mep3iMi

1

2

3

4

5

6

7
2018 жыл
csyipжелтоксан

560

Тауарды жетюзу
коймашыныц алдын
ала тапсырыс беруше
карай тацгы сагат
07:00

Тауарды жетюзу
коймашыныц алдын
ала тапсырыс 6epyiHe
карай тацгы сагат
07:00

2018 жыл
csyipжелтоксан

вскемен каласы
эю м д тн щ
«Т ш нщ
MyKicTiri бар
Тауьщ саны
балаларга
арналган №62
балабакша»
КММ

1

вскемен каласы Тауьщ
жумырткасы
экшдп4нщ
«Тшшщ
MyKicTiri бар
балаларга
арналган №62
балабакша»
КММ

2

кг

дана

16560

* тауарлардыц толык сипаттамасы мен мшездемеЫ техникалык тапсырмада керсетшед!
Директор Г.А. Ибраева
!

/

Куш

п

Тауарды жетюзу
орны

Аванстьщ
толем
мелшерЦ
%

Сатып алуга
белшген сома
(№ лот
бойынша),
тецге

8

9

10

0,000

700000

вскемен к,
Красин к,7

вскемен к,
Красин к, 7

0,000

579600

Мемлекеттж мекемелердщ уйымдык-кукьщтык нысанында курылган мектепке дейшгт бипм
беру уйымдарында, жет1м балалар мен ата-аналарынып камкорлыгынсыз калган балаларга
арналган бйпм беру уйымдарында тэрбиеленупп жэне бийм алушы балаларды тамактандыруды
камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алуга
Техннкалык тапсырма
«Тауык саны, тауьщ жумырткасын» сатып алу

Суйекп тауьщ саны, аса катырылмаган, ветеринарльщ аньщтамасы болуы тшс.
Тауык; жумырткасы, тамактануга арналган, б iрiншi санатты, салмагы 50 грамнан кем емес, таза,
жас, ветеринарльщ аньщтамасы болуы ти iс.
Сатып алынатын тауарлар К^азакстан Республикасы азьщ-тулж кауi1гс!з;и i i туралы заннамасы
талаптарына сай болуы тшс.
Отандьщ тауар оцщрушшерд! к,олдау максатында элеуегпк жетюзу mi азьщ-тулж таарларынын 80%
(сексен пайызын) отандьщ тауар ецщрушшерден алады.
Элеуметпк жетюзуппнщ тапсырысы мына жагдайда кабылданбайды:
1) 2015 жылгы 4 желток;сандагы «М емлекетпк сатып алушы туралы» К^азакстан Республикасыньщ
Зацына сэйкес жауапсыз каты су гпыл ар Пзбспнде турса;
2) егер элеует тм жетюзуппнщ жакын туыстары, жубайы (зайыбы) немесе жекжаттары жэне
(немесе) аталган элеуетп жетюзуппнщ екип ошм 6 e p y m i H i тацдау туралы шеийм кабылдау
кукыгына ие болса не отю зшетш байкауда байкауды уйымдастырушыныц ек iл i болып табылса;
3) Казакстан Республикасыньщ резиденп болып табылмаса;.

Директор

Г. Ибраева

