
Приложение 6 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования

Протокол 
о допуске к участию в конкурсе

г.Балхаш_________  10:45ч. 26.02.2019г.
(место проведения) (время и дата)

Конкурс по выбору поставщика услуги по организациипитания обучающихся в«Балкащ каласынын б1л1м бол1м1» мемлекет1к 
мекемес1н1н «Балкаш каласы Абай атындагы №2 лицей» коммуналдык мемлекетт1к мекемес!

1. Конкурсная комиссия в составе: председатель конкурсной комиссии -  Рахимберлина К.Т., директор

Члены комиссии:
-Бесбаева Н.Е., заместитель директора по учебной работе,
- Муслымова Г.Т., председатель общешкольного родительского комитета,
- Хасенова А., медсестра КГКП «Поликлиника №1 города Балхаш»,
-Касымова Н.У.,главный специалист ГУ «Отдел образования города Балхаш»,курирующий вопросы организации школьного 
питания,
- Ыдырысов Е.Ж.., руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора и соблюдения требований Технических 
Регламентов РГУ «Балхашское городское У правление охраны общественного здоровья»,
- Ожанова С.А.,социальный педагог.
секретарь конкурсной комиссии -  Махамбетджанова Г.З., главный бухгалтер

в 10:00 часов 26 февраля 2019 года по адресу : Карагандинская область, г.Балхаш, квартал Сванкулова, д.20 рассмотрела 
заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в «Балкаш каласынын б1л1м 
бел1мЬ> мемлекет1к мекемес!н1н «Балкаш каласы Абай атындагы №2 лицей» коммуналдык мемлекетт!к мекемес!.
2. Заявки на участие в конкурА следующих потенциальныхпоставщиков, представивших их в установленные сроки до 
истеченияокончательного срока представления заявок на участие вконкурсе ИП « Азимбаева Айнагуль» Карагандинская 
область, г.Балхаш, м-н Шашубая, д.1, кв.33. Заявка представлена 25.02.2019 г в 16:30, оглашены всем присутствующим в 
заседании конкурсной комиссии.
3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклоненык участию в конкурсе - не имеются.

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной документации:
ИП « Азимбаева Айнагуль» Карагандинская область, г.Балхаш, м-н Шашубая, д.1, кв.ЗЗ.

5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок научастие в конкурсе путем открытого голосования решила:
1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:

ИП « Азимбаева Айнагуль» Карагандинская область, г.Балхаш, м-н Шашубая, д.1, кв.ЗЗ.
2) Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков -  не имеются.
3) Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных поставщиков к з^астию в конкурсе 

100300 Карагандинская область, г.Балхаш, квартал Сванкулова, д.20, бухгалтерия, 10:00 27 февраля 2019г.
За данное решение проголосовали:
За -7 голосов /Председатель конкурсной комиссии-Рахимберлина К.Т., члены комиссии- Бесбаева Н.Е., Муслымова Г.Т., 

Хасенова А., Касымова Н.У., Ыдырысов Е.Ж., Ожанова С.А./

Против - О голосов.

Председатель конкурсной к ом н ^аж ^^^^^ ,/^  ^ ^  Рахимберлина К.Т.

Член комиссии: Бесбаева Н.Е.
Член комиссии: Р ^  Муслымова Г.Т.
Член комиссии: ^ К .

Член комиссии: Касымова Н.У.
Член комиссии: уЬ1дьфысов Е.Ж.
Член комиссии: Ожанова С.А.

Секретарь конкурсной комиссии: ^  V Махамбетджанова Г.З.


