
Гіриложение 6 
к Правилам организации питания 

обучаіощихся в организациях 
среднего образования 

форма
\ Протокол 

о допуске к участию в конкурсе

г. Балхаш 11:00 ч. 13.08.2016 г.
(место проведения) (время и дата)

Конкурр выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в 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.£.
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.
Медсестра школы - Тойчибекова К.Ш.
Социальный педагог-Люпп Ж.О.
Член родительского комитета школы -Галымжанова Д.Ж.

В 11:00 часов 13 августа 2016 года по адресу : Карагандинская область, г.Балхаш, 
ул.Уалиханова дом 5, 2 этаж.каб 14, кабинет бухгалтерии рассмотрела заявки на участие в 
конкурсе выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в КГУ 
«Общеобразовательная средняя школа № 6 поселка Саяк » государственного учреждения 
«Отдел образования города Балхаш»

2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, 
представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока представления 
заявок на участие в конкурсе:
1) ИП « Маханова Алмагуль Кенжехановна». адрес: Алматинская обл.,Алакольский район , 
г.Ушарал, ул.Конаева 80-11, 11.08.2016 г .  17 час.40 мин., оглашены всем присутствующим 
в заседании конкурсной комиссии.

3. Следуюіцие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют іребованиям конкурсной 
документации:
1) ИП «Маханова Алмагуль Кенжехановна», адрес: Алматинская обл.,Алакольский район . 
г.Ушарал, ул.Конаева 80-11

5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
путем открытого голосования решила:

1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:
- ИП «Маханова Алмагуль Кенжехановна», адрес: Алматинская обл.,Алакольский район , 
г.Ушаоал. ул.КонаеваЖЗ-11

конкурсе нет



2) Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных 
поставщиков: нет

3) Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации 
потенциальных поставщиков к участию в конкурсе 10:00 часов 15 августа 2016 года .

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

Секретарь комиссии:

Председатель комиссии: 
Заместитель комиссии: 
Члены комиссии:

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

Г алымжанова Д.Ж.

Сиыршина А.Р. 
Есендикова А.Б.

Серікбай Ж.Т.


