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 «Мясо говядины»
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- «Мясо говядины».
2.
Сумма, выделенная для данного конкурса по приобретению товара, составляет - 3 900
000, 00 (три миллиона девятьсот тысяч) 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 «Комплекс школа-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 «Мяса говядины»

Условия поставки

Срок
поставки
товаров

Место поставки
товаров

Размер
авансового
платежа,
%
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2600

Поставка товара
осуществляется с 700 утра по
предварительной
заявке кладовщика

город УстьКаменогорск,
улица Красина,7

0,000

3900000

Наименование
№ Наименование
Единица Количество,
товара (работы,
лота
заказчика
измерения
объем
услуги)*
1

1

2

3

КГУ "Детский
сад № 62 для
детей с
нарушениями Мясо говядины
речи" акимата
города УстьКаменогорска

4

кг

* Полное описание и характеристика товаров указывается в техническом задании

Апрель декабрь
2018 года

Сумма,
выделенная дл
закупки (по ло'
№), 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 «Мяса говядины»

Мясо говядины первого сорта, охлажденное, рубленное на части, средней жирности,
соотношение костей к филе 30% к 70%, предоставляется акт о забое и 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.

Директор

чУ

ИбраеваГ.А.

Мемлекетпк мекемелердщ ^йымдык-к^кыцтык; нысанында К¥Рылган мектепке дешнп бШм
беру уйымдарында, жет1м балалар мен ата-аналарыньщ камкорлыгынсыз калган балаларга
арналган бйнм беру уйымдарында тэрбнеленупп жэне бш м алушы балаларды тамактандыруды
камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша
Конкурстьщ кужаттамалар
«Сиыр eTiH» сатып алу
Конкурсты уйымдастырушы: вскемен каласы эк!ми!i iniн «Тш нщ муюст1п бар балаларга арналган
№ 62 балабакша»КММ вскемен каласы. Красин Keuieci 7. БСН 990840002465, ЖСК
KZ06070103KSN1816000. БСК KKMFKZ2A. КР КМ, АММ Казыналык Комитет! телефон/факс
8 7232 75-19-40. электронды мекенжайы: ds62(5)edu.oskemen.kzHHaeKC 070002 Шыгыс Казакстан
облысы, вскемен каласы. Красин кешесй 7
1. Жалпы ережелер

1. Байкау «сиыр етш» жетюзупиш тандау максатында етмзшед!
2. Тауарды сатып алу жешндеп осы байкау унпн белшген сома 3 900 000, 00 (уш миллион тогыз жуз)
тецге 00 тиын
З.Осы конкурстьщ кркаттама мыналарды:
1) осы У лгш к конкурстьщ кужатгаманын 1. косымшасына сэйкес нысан бойынша сатып алатын
тауар Ti36eci;
2) осы У лгш к конкурстьщ кужаттаманыц 2 косымшасына сэйкес Мемлекетпк мекемелердщ
уйымдьщ-кукьщтьщ нысанында курылган мектепке дешнп бш м беру уйымдарында, жепм балалар
мен ата-аналарыньщ камкорлыгынсыз калган балаларга арналган бш м беру уйымдарында
тэрбиеленуш! жэне бш м алушы балаларды тамактандыруды камтамасыз етуге байланысты
тауарларды сатып алу бойынша улгш к конкурстьщ кужатгамаларга техникальщ тапсырма
3) осы конкурстьщ кужаттаманыц 3,4 косымшасына сэйкес нысандар бойынша занды жэне жеке
тулгалар
унйн
конкурска
каты су га
арналганепшмд
4) осы конкурстьщ кужаттаманыц 5-uii косымшасына сэйкес нысан бойынша элеуетп жетюзуипнщ
61л1кт1л 1г1туралы мэл1меттер;
5) тауарды жетюзунйш тандау б е л п а Тшгпк конкурстьщ кужаттаманьщ 6 косымшасына сэйкес,
конкурс жещмпазын аньщтау кезшде анагурлым сапалы тауар усынган байкау катысушысын
аньщтау;
6) тауарды жетюзудщ У лгш к кел1с1м шарты Мемлекетпк мекемелердщ уйымдьщ-кукьщтьщ
нысанында курылган мектепке дешнп 6iл^м беру уйымдарында, жет1м балалар мен ата-аналарыньщ
камкорлыгынсыз калган балаларга арналган бш м беру уйымдарында тэрбиеленуш! жэне бш м алушы
балаларды тамактандыруды камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу бойынша улгш к
конкурстьщ кужаттамалардьщ 7-ini косымшасына сэйкес;
4.Байкауга катысуга ниет б1лд!рген элеуеттк жетюзугш, байкауга катысу епш м ш ететш, тауарды
сатып алуга белщген каржыныц 6ip пайызына тец келетщ молшерде, байкауга катысу етЫ м ш
теменде керсеплген улгшщ 6ip туршде юрпзедк
1) KZ370705034646182001 , БИК KKMFKZ2A, АММ Кдзынальщ Комитет! К,Р КД4, есеп шотына
жарияланатын кеп!лд! акашалай жарна туршде;
2) банктж кеп!лдемелер
Элеуетт! жеткгзунп немесе оньщ сен!мхат бер!лген е к ш кужаттар салынган п а к е т Ереженщ 26
бел!мше сэйкес, 2018 жылгы «26» наурыз сагат 10.00 дей!н мына мекенжай бойынша: вскемен
каласы эюмдшнщ «Тш нщ MyKicTiri бар балаларга арналган № 62 балабакнш» КММ, 070002, ШК,0,
вскемен каласы, Красин Kemeci, 7, кабылдау бел!мшдеп комиссия хатшысына тапсырады (есеп
бел!м!).
влеуетт! жетюзуцп байкауды уйымдастырушыга кужаттарды пгшген, нем!рленген турде, тузетус!з
усынады. вп ш м н щ соцгы парагына 6ipiHin.i басшынын, колы койылады жэне мер1мен бек!т!лед!.
Конкурсты уйымдастырушы белгшеген мерз!м еткеннен кей!н усынылган кужаттар т!ркелуге
жатпайды жэне элеуетт! жетюзуиплерге кайтарылады.

Сатып алатын тауарлар Ti36eci
«Сиыр етш» сатып алу бойынша байкау
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* тауарлардыц тольщ сипаттамасы мен мшездемеЫ техникальщ тапсырмада керсетшед1
Директор Г.А. Ибраева
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0,000

3900000

Мемлекетпк мекемелердщ у йымдык-ку кыкгык нысанында курылган мектепке дешнп бипм
беру уйымдарында, жет1м балалар мен ата-аналарыньщ камкорлыгынсыз калган балаларга
арналган бйпм беру уйымдарында тэрбиеленунн жэне бййм алушы балаларды тамактандыруды
камтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алуга
Техникалык тапсырма
«Сиыр етш» сатып алу

BipiHiiii сортты сиыр eTi, салкындатылган. жекелей шабылган, майлылыгы орташа, суйектен арылган
субе ет1 30% -дан 70-дешн, сойылганы туралы жэне ветеринарлык аньщтамасы бар.

Сатып алынатын тауарлар Кдзакстан Республикасы азьщ-тулш кауiпстздiri туралы зацнамасы
талаптарына сай болуы тшс.
Отандык тауар ещцрушшерд1 колдау максатында элеуетт!к жетюзунй азьщ-тулш таарларынын 80%
(сексен пайызын) отандьщ тауар ещцрушшерден алады.
Элеумегпк жетюзунннщ тапсырысы мына жагдайда кабылданбайды:
1) 2015 жылгы 4 желтоксандагы «Мемлекетпк сатып алушы туралы» Кдзакстан Республикасыньщ
Зацына сэйкес жауапсыз катысушылар Тлзбепнде турса;
2) егер элеуетт1 жетюзуипнщ жакын туыстары, жубайы (зайыбы) немесе жекжаттары жэне
(немеее) аталган элеуетп жетюзушшщ е к ш ешм беруппш тандау туралы шепнм кабылдау
кукыгына ие болса не етюзшетш байкауда байкауды уйымдастырушынын е к ш болып табылса;
3) К^азакстан Республикасыньщ резидент! болып табылмаса;

Директор

Г. Ибраева

