
Приложение 5 
к Правилам выбора поставщиков услуг по 

организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования

Протокол 
об итогах конкурса

по закупке услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего
образования

________ул.Урицкого,78 12:00 24.07.2014г
(место проведения) (время и дата)

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии -  ЗДВР Галимова Гуля Талаповна 
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 
подведении итогов конкурса.

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе 
были допущены:________________________________________________________________________

1) ИП «Оздоева Э.В.», г. Павлодар, ул. Амангельды, д. 19/1, кв. 46___________

2) ИП «Алигожин Рунар М аратович», г. Павлодар, ул. Камзина, д. 352, кв 105

3) ИП «Ш аяхметова Ж ибек», г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 95, кв 30__________

(указать заявки потенциальных поставщиков, допущ енных к конкурсу в соответствии с протоколом о допуске к 
участию в конкурсе)

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями 
путем открытого голосования РЕШИЛА:
1) признать победителем конкурса

ИП «Ш аяхметова Ж ибек», г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 95, кв 30 
Поставщик полностью соответствует критериям выбора_________
(указать наименование и местонахождение участника конкурса, а также условия, на которых он признан 
победителем)

2) Организатору конкурса
ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 города Павлодара»
Адрес: 140006, г. Павлодар, ул. Урицкого,78 
тел. 8 (718 2) 55-76-33 
8 (718 2) 55-04-83 (факс)
БИН 961040001079
ИИК KZ02 0701 03KS N451 5000
БИК KKMFKZ2A
Департамент Казначейства по Павлодарской области

'ft* '



//

в срок до 7 августа 2014 года заключить договор об оказании услуги по организации 
питания обучающихся в организации среднего образования с 
ИП « Шаяхметова Ж ибек » ;
(указать наименование победителя конкурса)

4) Организатору конкурса
ГУ «Средняя общеобразовательная школа №6 города Павлодара» разместить 

текст данного протокола об итогах конкурса на интернет - ресурсе.

За данное решение проголосовали:

За ___5___голосов

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

(Ф.И.О. членов конкурсной комиссии);

П роти в___0___ голосов

(Ф .И.О. членов конкурсной комиссии).

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии:

м.Галимова Г.Т. /  ̂
Иванова В.И. У  
Кенжибаева К.Т 

Макаревич О.В. 

Шаймарданов Н.М.

Секретарь конкурсной комиссии: Щетникова Е.Г.


