
Протокол 
о допуске к участию в конкурсе

г. Караганда 09.03.2017г. 10.00 ч.

Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в
КГУ «Средняя общеобразовательная школа №59» акимата города Караганды
государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»г.Караганда,
1. Конкурсная комиссия в составе:

Председатель комиссии- Балмуханова Д.К. директор КГУ СОШ №59 
Заместитель председателя комиссии- Серякова О.В. замдиректора 
по УВР КГУ СОШ № 59

Члены конкурсной комиссии:

Ефимова В.Н. -зам. директора по АХЧ
Подкосова O.K. -  председатель родительского комитета КГУ СОШ №59 
Сеничева В.И. -  социальный педагог КГУ COII1 №59 
Аисабекова З.Т. -  гл.бухгалтер КГУ СОШ №59
Мустафина Н.К. -  председатель профсоюзного комитета КГУ СОШ №59 
Секретарь комиссии -  Балабекова Е.К. экономист КГУ COIII №59

09.03.2017г. рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по 
организации питания обучающихся в КГУ «Средняя общеобразовательная школа №59» 
акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды» г.Караганда, ул. Волочаевская 46.

2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, 
представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока 
представления заявок на участие в конкурсе:

Г)ИП «Ванюк Елена Васильевна» 100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68. 
(журнал регистрации конкурсных заявок, 06 марта 2017г,17 час)

оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.

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

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной 
документации:

1 ,ИП «Ванюк Елена Васильевна»

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

1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:
1)ИП «Ванюк Елена Васильевна»

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 марта 2017г, 10 актовый зал 

За данное решение проголосовали:
«За» - 7 голосов Балмуханова Д.К., Серякова О.В., Ефимова В.Н., Подкосова O.K., 

Сеничева В.И.., Аисабекова З.Т., Мустафина Н.К.
«Против» — ист голосов

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Серякова О.В,

Ефимова В.Н.
Подкосова O.K. 
Сеничева В.И.- 
Аисабекова З.Т
Мустафина Н.К. UMJLjfl_______
Секретарь комиссии -  Ьайабекова Е.К.


