Приложение 6
к Правилам организации
питания обучающихся в
организациях среднего
образования, а также
приобретения товаров,
связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся
и обучающихся в дошкольных
организациях, организациях
образования для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Форма
Протокол о допуске к участию в конкурсе
город Усть-Каменогорск улица Красина 7, КГУ «Детский сад № 62 для детей с
нарушениями речи» акимата города Усть-Каменогорска
(место проведения)
Ю-00
19.03.2019 года
Конкурс выбора поставщиков услуги или товаров по организации питания обучающихся,
а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в:
КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города УстьКаменогорска
1. Конкурсная комиссия в составе: председатель-директор Ибраева Г.А., члены
конкурсной комиссии: заместитель директора по учебной работе Нехорошева Г.В.,
бухгалтер Ляшенко Н.П., представитель попечительского совета Акрамова Д.Б.,
кладовщик Садык О.Г., председатель профсоюзного комитета Соколова Л.В.,
медицинская сестра, диетическая сестра Иванова М.Ю. 19.03.2019 года в 10-00 часов
рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг или товаров по
организации питания обучающихся в КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями
речи» акимата города Усть-Каменогорска
2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, представивших
их в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок на
участие в конкурсе ТОО «Торговый Дом «Оскемен-Молоко» г.Усть-Каменогорск,
ул.Самарское шоссе,5, 06.03.2019г. 10-40 часов; ТОО «MILKOM» г.Риддер,
ул.Безголосова 12а, 06.03.2019г. 15-30 часов; ТОО «MILKOM» г.Риддер, ул.Безголосова
12а, 06.03.2019г. 15-30 часов; ИП «Турлыбекова Л.Н.» г.Усть-Каменогорск,
ул.ДзержинскогоД, 07.03.2019г. 16-00 часов; ИП «Жайлаубаев Е.К» г.Усть-Каменогорск,
ул.Утепова 33-33, 11.03.2019г. 12-20 часов; ИП «Гадылкан» г.Усть-Каменогорск,
ул.Челюскина, 17-67 12.03.2019г. 12-55 часов; ИП «Гадылкан» г.Усть-Каменогорск,
ул.Челюскина, 17-67 12.03.2019г. 12-55 часов; ТОО «Ворух 02» г.Усть-Каменогорск,
ул.ШелеховаД 13.03.2019г. 8-44 часов; ТОО «Ворух 02» г.Усть-Каменогорск,
ул.Шелехова,1 13.03.2019г. 8-44 часов; ТОО «Ворух 02» г.Усть-Каменогорск,
ул.Шелехова,1 13.03.2019г. 8-45 часов; ТОО « Восток Торг Трейд» г.Усть-Каменогорск,
ул.Шелехова,! 13.03.2019г. 8-46 часов; ТОО «Устун» г.Усть-Каменогорск,

ул.Октябрьская, 127 13.03.2019г. 8-50 часов - оглашены всем присутствующим в заседании
конкурсной комиссии.
j . Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе
нет

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной
документации: ТОО «Торговый Дом «Оскемен^Молоко»; ТОО «MILKOM»; ИП
«Турлыбекова JI.H.»; ИП «Жайлаубаев Е.К»; ИП «Гадылкан»; ТОО «Ворух 02»; ТОО «
Восток Торг Трейд»; ТОО «Устун».
5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем
открытого голосования решила:
1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:
ТОО «Торговый Дом «Оскемен-Молоко»; ТОО «MILKOM»; ИП «Турлыбекова JI.H.»; ИП
«Жайлаубаев Е.К»; ИП «Гадылкан»; ТОО «Ворух 02»; ТОО « Восток Торг Трейд»; ТОО
«Устун».
2) Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: нет.
3) Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных
поставщиков и подведению итогов в конкурсе город Усть-Каменогорск улица Красина 7,
КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи» акимата города УстьКаменогорска , 11-00 часов, 26.03.2019 года
За данное решение проголосовали:
За —семь голосов председатель-директор Ибраева Г.А., члены конкурсной комиссии:
заместитель директора по учебной работе Нехорошева Г.В., бухгалтер Ляшенко Н.П.,
представитель попечительского совета Акрамова Д.Б., кладовщик Садык О.Г.,
председатель профсоюзного комитета Соколова Л.В., медицинская сестра, диетическая
сестра Иванова М.Ю. Против нет голосов.
Председатель комиссии Ибраева Г.
Члены комиссии: Нехорошева Г.В.
Ляшенко Н.П.
Акрамова Д
Садык О.Г.

Соколова Л.В.

Иванова М.Ю.

Секретарь конкурсной комиссии: Сафонова Т.Н.

