
Приложение 7 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования 

форма

Протокол 
об итогах конкурса

Конкурс по выбору поставшика у с л у г и  по организации питания обучающихся в организации 
среднего образования КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 6 поселка Саяк » 

государственного учреждения «Отдел образования города Балхаш»

1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии: и.о. директора -Сиыршина А.Р.
Заместитель комиссии: заместитель директора по ВР -  Есендикова А.Б.
Члены комиссии:

Главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за соблюдением 
требований технических регламентов -  Аймамбетова Б.Х.
Главный специалист отдела образования -  Жамбекова Д.С.
Медицинская сестра -Тойчибекова К.Ш 
Социальный педагог-Люпп Ж.О.
Член родительского комитета школы -  Галымжанова Д.Ж.

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе 
были допущены:
1) ИП «Маханова Алмагуль Кенжехановна». адрес: Алматинская обл..Алакольский район 
г.Ушарал. үл.Конаева 80-11.

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем 
открытого голосования решила:

1) признать победителем конкурса:
ИП «Маханова Алмагуль Кенжехановна». адрес: Алматинская обл..Алакольский район . 
г.Ушарал. үл.Конаева 80-11
представившего единственную заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
конкурсной документации и отвечающего требованиям_Правил организации питания 
обучающихся в организациях среднего образования.

2) признать конкурс ,Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания 
обучающихся в КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 6 поселка Саяк» государственного 
учреждения «Отдел образования города Балхаш» состоявшимся &

3) Организатору конкурса КГУ «Обшеобразовательная средняя школа № 6 поселка Саяк » 
государственного учреждения «Отдел образования города Балхаш» . Карагандинская область., 
г.Балхаш,пос.Саяк, ул.Балхашская.
в срок до 19 августа 2016 года заключить договор об оказании услуги по организации питания 
обучающихся в организациях среднего образования с ИП ««Маханова Алмагуль Кенжехановна»

4) Организатору конкурса КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 6 поселка Саяк 
» государственного учреждения «Отдел образования города Балхаш» разместить текст 
данного протокола об итогах конкурса на интернет-ресурсе организатора конкурса или органа

г. Балхаш 10:00 ч. 15.08.2016 г. 
(время и дата)(место проведения)



■й»..

За данное решение проголосовали:
За -  _7 голосов

(Сиыршина А.Р., Есендикова А.Б., Аймамбетова Б.Х., Жамбекова Д.С., Тойчибекова 
К.Ш.,Люпп Ж.О.,Галымжанова Д.Ж.)

Против -  нет голосов

Председатель комиссии 
Заместитель комиссии:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

.0»

Сиыршина А.Р. 
Есендикова А.Б.

Аймамбетова Б.Х. 
Жамбекова Д.С. 
Тойчибекова К.Ш. 
Люпп.Ж.О.

Г алымжанова Д.Ж.

Серікбай Ж.Т.


