
г.Уральск, улица Алматинская 109/4 

Приложение 6 ,. 
к Правилам организации ііитания 

обучающихся в организациях среднего обрп давания 
: форма I , 

Протокол 
о допуске к участию в конкурсе 

10 часов 00 минут . 
«20» апреля 2017 г. " 
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Конкурс выбора поставщиков услуг или товаров по организации питания обучающихся в КГУ. 
«Областная специальная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения» УОакимата ЗКО. 

1.Конкурсная комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 
Ғұбаш Арыстанбек Нұхкалиұлы - Директор школы-интернат. 

Заместитель председателя комиссии: 

Жалмуханов Райымбек Уразалиевич - Заместитель директора по АХЧ. 

Члены комиссии: 
Калиев Нурлыбек Абдулкадирович - Социальный педагог. 
Абсатырова Разия Камешовна - Главный бухгалтер. 
Альмуханова Маларгул Амангельдиевна - Родительский комитет. 
Умбеткалиева Баян Какимовна - Кладовщица. 
Тулегенова Акмарал Бакитовна - Диетсестра. 
Секретарь комиссии: 
Есенгалиева Ляззат Бактыгалиевна - Экономист. 
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Рассмотрели заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков товаров по организации питания 
обучающихся в КГУ «Областная специальная специальная школа-интернат для детей с нарушением •••рения» 
УО акимата ЗКО. 

2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, представивших их в 
-„« ' * 

Наименование Адрес Время представле н р 
конкурсной заявки Потенциальных поставщиков представивших конкурсные заявки до истечения 

окончательного срока представления конкурсных заявок 

Время представле н р 
конкурсной заявки 

ИП «Ашыгалиев С.С.» ЗКО. г.Уральск ул.пос.Каратобе, ул.Нысанов 11/5 14.04.2017 г. 
11 час 55 минут 

ИП «ТОО Фирма Родник» ЗКО. Зеленовский район, Мичуринский с/о, 
ул.Полевая стр.2 

14.04.2017 г. 
16 час 11 минут 
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(указываются наименования, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до йстёЦенйя 
окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления заявки на участие в конкурсе) оглашены всем 
присутствующим в заседании конкурсной комиссии. 

3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе: нет 

(указываются потенциальные поставщики (его реквизиты), конкурсные заявки на участие которых, отклонены с указанием причины: не 
соответствуют требованиям конкурсной документации) 

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной документации 
ЙЙЙ^Й -

1) ИП «Ашыгалиев С.С.» на лот №8 
2) ТОО «Фирма Родник» на лот №8 

t ь 
5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем отфытоге 

голосования решила: 
Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: 

1) ИП «Ашыгалиев С.С.» на лот №8 
2) ТОО «Фирма Родник» на лот №8 

(указать перечень поставщиков, допущенных к участию в конкурсе) 
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6. Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: -
(указать перечень поставщиков, не допущенны* к участию в конкурсе и причины отклонения) 

7. Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных 
поставщиков к участию в конкурсе на 21 апреля в 10 часов 00 минут кабинет директора КГУ «Областная 
специальная специальная школа-интернат для детей с нарушением зрения» УО акимата ЗКО. 

За данное решение проголосовали: 
За - 7 (семь) голосов (Ғұбаш А.Н., Жалмуханов Р.У., Калиев Н.А., Абсатырова Р.К., Альмуханова М.А.. . 

Умбеткалиева Б.К., Тулегенова А.Б.) 
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов конкурсной комиссии); 

Против - нет. 

Председатель комиссии: 
Ғұбаш Арыстанбек Нұхкалиұлы - Директор 
школы-интернат. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жалмуханов Райымбек Уразалиевич -
Заместитель директора по АХЧ. 

Члены комиссии: 
Калиев Нурлыбек Абдулкадирович - Социальный педагог. 
Абсатырова Разия Камешовна - Главный бухгалтер 
Альмуханова Манаргул Амангельдиевна -
Родительский комитет 
Умбеткалиева Баян Какимовна - Кладовщица 
Тулегенова Акмарал Бакитовна - Диетсестра 
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Секретарь комиссии: 
Есенгалиева Ляззат Бактыгалиевна - Экономист 
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