
Приложение 4 
к Правилам выбора поставщиков услуг 

по организации питания 
обучающихся в организациях среднего

образования

Протокол 
о допуске к участию в конкурсе

Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в 
Государственном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Павлодара»
________ул.Урицкого,78 09:00 22.07.2014г

(место проведения) (время и дата)

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии -  ЗДВР Галимова ГуляТалаповна 
Заместитель председателя комиссии -  ЗДУЧ Иванова Виктория Игоревна 
Члены комиссии:
1. Кенжибаева Карлыгаш Тлеулесовна -  соц.педагог
2. Макаревич Ольга Васильевна -  учитель НШ
3. Шаймарданов Нурсултан Мауленович -  главный специалист -  юрист сектора по 

работе с государственным нежилым фондом (по согласованию)
4. Представитель (по согласованию) отдела санитарно-гигиенического надзора за 

пищевыми объектами, детскими, дошкольными и общеобразовательными организациями 
Павлодарского городского управления по защите прав потребителей не присутствовал на 
допуске к участию в конкурсе.

Рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по организации 
питания обучающихся в ГУ «СОШ №6 г. Павлодара».

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 «Оздоева Э.В.», г. Павлодар, ул. Амангельды, д. 19/1, кв. 46 от 10.07.2014г, в 16час00мин ___________

2) ИП «Алигожин Рунар Маратович», г. Павлодар, ул. Камзина, д. 352, кв 105 от 18. 07.2014г, в 15час 25мин

3) ИП «Шаяхметова Жибек», г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 95, кв 30 от 18.07.2014г, в 16час 05мин______________
(указываются наименования, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до 
истечения 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, не соответствуют п. 19 
Правил выбора поставщиков услуг по организации питания в организациях среднего образования)

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



ИП «Оздоева Э.В.»_________________
ИП «Алигожпн Рунар Маратович»  
ИП «Шаяхметова Жибек»

(указывается перечень всех поставщиков)

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
путем открытого голосования РЕШИЛА:

______ 1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:_______

ИП «Оздоева Э.В.»_________________
ИП «Алигожен Рунар Маратович»  
ИП «Шаяхметова Жибек»

(указать перечень поставщиков допущенных к участию в конкурсе)

______ 2. Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:

нет

(указать перечень поставщиков, не допущенных к участию в конкурсе и причины отклонения)

3. Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации 
потенциальных поставщиков к участию в конкурсе по закупке услуг по организации питания 
обучающихся в организациях среднего образования.

День: 22.07.2014г
Время: 09:00
Место: ул. Урицкого,78

За данное решение проголосовали:

За 5 голосов

Галимова Г.Т.
Иванова В.И.
Макаревич О.В.
Кенжибаева К.Т.
Шаймарданов И.М.

(Ф.И.О. членов конкурсной комиссии);

Против ___0___ голосов



(Ф.И.О. членов конкурсной комиссии).

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:

Галимова Г.Т. 

Иванова В.И. 

Кенжибаева К. Т. 

Макаревич О.В. 

Шаймарданов Н.М.

Секретарь конкурсной комиссии: Щетникова Е.Г.


