Приложение 7
к Правилал,t оргчlнизации питания
обуIшощrо<ся в оргаIrизациях
Среднего
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Протокол об птогах конкурса
По организ ации и обеспеченrдо горячим питанием
}цащихся 1-4 классов,5-11 классов из малообеспеченньIх семей
КГУ <Перв€ш гимназиrI>>, финансируемьж за счет
местного бюджета на 2017 год
г.Петропавловск
ЛЬ3
L400 часов местного временп 08.02.2017г.

1. КонкурснаJI комиссиJI в составе:
Председателя комиссии: Букатовой Натальи Юрьевны - директора

Заместителя председателя: Абдульмановой Бикон Амангельдиновны - зам.директора

по ВР

членов компссии:
1

.

Беркутатrимова

.Щ.

О. -заведующaя сектором rrо управлению коммунальной

собственностью и имуществонного найма
2. Есингалиева Б.С. - главный специЕrлист РГУ <Петропавловское городское управление
по защите прав потребителей>
З. Растенов А.И. - юрист общественного объединения <Ассоциация защиты прав
потребителей и предпринимателей)
4, Алиева Д.В. - председатель общешкольного родительского комитета
5. Голубь Н.Б. - член родительского комитета ЗБ класса
Секретаря комисспи: Рубас Антонина Владимировна - менеджера по гос. закупкам

2. Конкурснiш комиссия по результатам рассмотрениrI в соответствии с критериrIми

гIутем открытого голосованиrI решила:
1) признать конкурс по организации и обеспечению горячим питанием учащихся 1-4
<Первая гимназиrI>,
мtшообеспеченных семей
кJIассов, 5-11 кJIассов
gа
2017 год несостоявшимся. По причине: не
финансируемых за счет местного бюджета
доrryска к участию в конкурсе следующих потенциtшьных поставщиков: Ип <волкова
сведениях о
Светлана Федоровна> не соответствие конкурсной документации

КГУ

из

в

квапификации работников потенциitпьного поставщикщ ИП <Жанбутина АйгУль
Ережеповна) не предоставление оригинtlJIа документщ подтверждающего обеспечение
зtlявки на участие в конкурсе в виде гараIrгийного денежного взноса.

2) Организатору конкурса КГУ (Первая гимнtlзиll)) рtlзместить текст

данногО
на
интернет
протокола об итогах конкурса
- ресурсе.
За данное решение проголосовilли:
За _ 5 голосов (Букатова Н.Ю., Абдульманова Б.А., Есингалиева Б.С., Алиева,Щ.В., ГолУбь Н.Б);
ной комиссии).
Против - 0 голосов (Ф.И.О. членов
Букатова Н.Ю,
ПредседатеJIь комиссии
Абдульманова Б.А.
Заместитель председателя:
членов комиссии:
Есингалиева Б.С.
Алиева.Щ.В.
Голубь Н.Б.
А.В.
Рубас
Секретарь комиссии:
Беркуталимова,Щ.О.
Растенов А.И.
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Отсугствовала по уважительной причине

- Отсугствовал

по уважительной причиЕе
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