Припожение 6
к

Празилаu оргtlнизации питtlния
обуtшоцlл<ся в оргzшизациrй
среднего образовшrия
форма

Протокол
о

допуске к участию в конкурсе

г.Петропавловск

1100

}lb2

часов местного времени 08.02.2017г

Конкурс выбора 11оставщиков услуг по организации питания обуIающихся в КГУ кПервая
гимназия)
Конкlrрсная комиссия в составе:
председателя комиссии: Букатовой Ната-rrьи Юрьевны - директора
Заместителя председателя: Дбдульмановой Бикон Амангельдиновны - заNI.директорапо ВР
членов комиссии:
1. БеркуталИмова Д.О. -заведующtш сектором по управлению коммунальной
собственностью и имущественного наЙма
2. Есинга-rrиева Б.с. - главный специtlлист РГУ <Петропавловское городское упрЕtвлоние
по защите прав потребителей>
3. РастеноВ д.и. юрисТ общественного объединения <Ассоциация защиты прав

-

потребителей и предпринимателей)
4, длиева д.в. - председатель общешкольного родительского комитета
5. Голryбь Н.Б. - член родительского комитета ЗБ класса
секретаря комиссии: Рубас Антонина Владимировна - менеджера по гос. закуIIкам
11 часов местного вромени 08 февраля 20l] годарассмотрелазаJIвки науIастие в конкурсе выбора
поставщиков усл}т rrо органиЗации питания обу{tlющихся в КГУ <Первая гимнuвия)).

2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциаJIьньD( поставщиков, представивших их в
сроки до истечения окончательного срока представления зtшвок на rIастие в

установленные
конкурсе
}tb

наименование
потенциальЕого поставщика
ИП <Волкова с.Ф.)

1

ИП <Жанбутина А.Е.>

2

мрес

потенциального
поставщика

рк,

ско, з|.0|.20|7

г.Петропавловск,
чл.Мира |I'7-20

РК,СКО,ул. Мира
|27

Время

Щата

а6,02,20|7

12'u

084U

оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.
3. СледуюЩие конкурСные з€UIвкИ На )л{астие в конкурсе откJIонены к )л{астию в конк)Фсе:
ИП кВолкова Светлана Федоровна>
г. Петропавловск

иин

ул. Мира ||7-20

560 902 450 296

|[Lл<KZ 909 б50 000 156 l l9 984

Ly/

it*-,-

ИП кЖанбугина А.Е.>
ул. Жlкова 23-98

г. Петропавловск

I,kIIl1з\ 412 450 592
|4I.ild.KZ 479 261701 5сY2 370 00

БИК ККМFКZ2Л
АО <Казкоммерцбанк>
отклонены по причине: не соответствия требованиям конкурсной
документации.
4, КонкурСные зzUIвкИ поставщикОв, которые соответствУюттребованиям
конкурснойдокументации-нет
5, KoHKypcHuUI комИссия пО результатам рассмоТреЕия заявок на
уIастие в конкурсе путем
открытого голосования решила:
1, Не допУстить к r{астию в конкурсе следующих потенцишIьньж
поставщиков: ИП <Волкова
Светлана Федоровна> по приЧине Ее соответстВия конкурсной
документации в сведениях о
ква,гrификации рабоТникоВ потенциttЛьногО поставщик а,
ИП кЖанбутина Дйгуль Ережеповна> по
причине не предоставления оригинЕ}ла документa подтверждающего
обеспечение зfuIвки на
)частие в конкурсе в виде гарантийного денежного взЕоса.
2, Назначить донь, время и место
рассмотрения конкурсной докумеЕтации потенци€lльньD(
поставщиКОВ К )п{асТию в конКурсе 1400 часоВ местного времени
08 феврал я2017 года.
За данное решонио проголосовztпи:
За - 5 голосоВ (Букатова н.ю., Абдульманова Б.А., Есингалиева
Б.С., длиева

Н.ъ);

Против

- 0 голосов (Ф.И.О.

{.В., Голубь

членов коЕкурсЕой комиссии).

Председатель комиссии
Заместитель председателя:
членов комиссии:

БукатоваН.Ю.
Абдульманова Б.А.
Есингалиева Б.С.
Алиева Щ.В.
Голубь Н.Б.

Секретарь комиссии:

Беркуталимова .Щ.О.
РастеноВ А.и.

,1f

-

Рубас А.В.

Отсутствовала по уважительной причине

- Отсутствовitл

"Ы *

по увакительной при.шrне
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