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1100

часов местпого времепи 12.02.2016г

KoHKylrc выбора поставtщков услуг по оргмизациЕ питaшпrl обуqдощихся в Krfy' (Первая
гимЕalзIrt))

Коцк}?сЕая колдiссия в составе:

Председателякомпсспп: Б}катовойНатмьиЮрьевЕы директора

Заместителя председателя: Абдульмановой Бикоu Амапге.rтьд-rвовяы - зам.директора по ВР
члепов компссци:
1. Баркитовой А.М. - ипспектора ГУ <отдел фипансов г.ПецопавловскФ)
2. Шариповой Г.С. - руководитеrrЯ отдела РГУ <Петропавловское городское управлеЕие
по защите прав потебшелейr,
З. !убовоЙ Н,В. председатеЛя Северо-Казахсталского обществевяого объедиЕеЕия
(Ассоциация прав потребrгелей и предприттиматаlей)
4. АJrцевой Д,В. - представитеJDI родrтельской обществеI lости бА класса
5. СайдиIrовой О.ю. - представителrI родт{гелъской общественЕости 1 1А вlасса

-

Секретаря комисспи: севостьяцовой ИриЕы Алексацд)овцы мецедхера по гос.зalкl/ткам
часов местцого времеtти 12 феврыrя 2016 года рассмотрела зalявки Еа
)ластие в RоЕкурсе выбора
постaвщиков усл}т По оргaшизации питtЦlиll обрающйхся в Кry <Первм гимпазия>.
1

1

2. Заявки на у.rастие в KollK}pce следJaющих потеяциаJIьЕIirх поставщиков! rrрслс,rаВивlrrих

I]D(

в

устаЕовлеIIЕые сроКи до истечепиrI окоЕqатедьЕого срока пРедстaвлепиrl зztявок Еа rIастие в

коЕк}рсе

л!
1

ндимеЕоваппе
потепцпшIьного постдвцпка

ип

((Водкова

Адрес
потевцпальвого
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рк,

с,Ф.)

ско,

Время

Ддта
10.02-20l б

14,

г.Петропавловск,
Yл.МцDа 117-20

оглalшеIiы всем црис}тствующим в заседФши кояк}рсЕой комIlссии,
З. Отклояенньrх котпсlрсных змвок Еет.
4. Кошt5рсrrые заявки пост€вIIlиков,

коюры€ соотвотств},1от требов rиям коrrкr?сЕой док}r\{еIlгаIцти -

(Во.]п(ова Светлд{а ФедоровЕа)

ИП

5. Копrgрснм комиссия по результатlм рlюсмотреЕия заявок ца участие в коЕкурсе пrтем
Рfl lIИЛа:
1. ,Щопустить к )л{астию в коЕк}?се след}.юп{их потеЕцимьIIьD( постaвщиков:
Светлаrrа Федоровна>
ОТI\ТЫТОГО ГОЛОСОВatЕИЯ

ИП

(ВоJпсова

2. н&зЕа.пiть деЕь, время и место рассмотреЕия коЕкурсЕой док)меIlтацIлIl потецци&тыIьD(

llоставщиковкуrастиювкоIlк}?се

1100

чдсов местпого времепи 15 февраля 201б годд.

За дffIное решеЕие проголосовми:
За- 7 голосов (Б}катова Н,Ю., Абдульмшlова Б.А., Баркитова

А,М., Шарипова Г.С.,,Щубовм

Н.В., Алиева Д.В., Сайдипова О.Ю.);
Против - 0 гопосов (Ф.И.О. ч;rеIrов копкурсЕой комиссих).
Букатова Н.Ю.

Абдуьмаuова Б.А.
Баркитова А.М.

Шарипова Г.С.
Дубовая Н.В.
Алиева Д.В.
Сайдлпова О.Ю.

Секретарь компссп
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