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Повторный конкурс выбора постaвщиков услуг по организации питания обуIЕtющихся в КГУ
кПервая гимIIазияD
Конкурсная комиссия в составе:
Председателя комисспи: Букатовой Ната.rrьи Юрьевны - директора
Заместителя председателя: Абдульмановой Бикон АмангельдиIIовны - зам.директора по ВР
членов комиссип:
1 . Беркута-тrимова,Щ. О.
-заведующчш сектором по управлению коммунt}льной
собственностью и имущественIIого найма
2. Есинга;lиева Б.С. - главный специалист РГУ <Петропавловское городское управление
по защите прав потребителей>
3. Растенов А.И. - юрист общественного объединения <Ассоциация защиты прulв
потребителей и предпринимателей>
4, Алиева Д.В. - председатель общешкольного родительского комитета
5. Голубь Н.Б. - член родитольского комитета ЗБ класса
Секретаря компссии: Рубас Антонина Владимировна - меноджера по гос. закупкам
14:30 часов местного времеЕи 23 февра-lrя 201t7 годарассмотрела заявки на уIастие в конкурсе
выбора поставщиков усJIуг по организации питания обуrающихся в КГУ <Первая гимназия).
2. Заявки на }частие в конкурсе следующих потенциаJIьньD( поставщиков, представивших их в
установJIонIIые сроки до истечения окончательного срока представления зЕUIвок на участие в
конкурсе
Время
Адрес
}lb
наименование
.Щата
потеIIциального
потенциального поставщика

поставщика

рк,

ИП <Волкова С.Ф.>

1

2

ИП <ЖанбутиIIа А.Е.)

J

ИП <Копобаев А.У.>

ско,

|7,02.2017

09u'

20.02.20]'7
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20.02,201'7
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г.Петропавловск,
ул.Мира 1|7-20

РК,СКО,ул. Мира
I27
РК,СКО,ул.
Жаrrлбыла 200-4з

оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.
3. Следующие конкурсные зшIвки на уrастие в конкурсе откJIонены к rIастию в конкурсе:
ИП <Волкова С. Ф.>
г. Петропавловск

иин

ул. Мира |17-20

560 902 450 296

ииккZ

909 650 000 156 119 984

БИК IRTYKZKA
АО кFоrtеВапk;
кЖанбуг"""

щ-;П

ьЕ

!}fu-

Йй йи

г. Петропавловск

ул. Жукова2З-98

иин7з0 4l2 450 592
ичIккZ 479 261701 5CY
БИК ККМFКZ2Л

2з7 000

АО <Казкоммерцбанк>
ИП <Копобаев А.У.>
г. Петропавловск ул. Жшлбыла 200-43

иин 550 з07 350 504
ииккZ279 26| 702 4KS
БИК KKMFKZ2A

383 000

АО <Казкоммерцбанк>
Отклонены по причине: несоответствие требованиям конкурсной документации.
4. Конкурсньгх заJIвок поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной
документации, Еет.
5. Конкурснztя комиссия по результатаN,I рассмотрения заявок на r{астие в конкурсе пугем
открытого голосования решила:
1. Не допустить к )п{астию в конкурсе следующих потенциtlльньD( поставщиков:
- ИП <Волкова Светладrа Фёдоровно. Причина откJIонения: несоответствие конкурсной
докуN[ентации (c"t.42), не прошит оригинtlл документц подтверждающиЙ обеспечение заявки на
}частие в конкурсе в видо гарантийного денежного взноса;
- ИП <Жаrrбутина Айгуль Ережеповно. Причина отклонения: неполнота конкурсной
документации. Приложение б к типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги
или товаров по организации питания обуrшотцихся в организациях среднего образования
(Сведения о ква_гrификации работников потенциального поставщика). Нет копий документов,

подтверждающих стаж работы по специЕrльности. Полугодовой осмотр сотрудIиков просрочен;
- ИП кКопобаев Адак Уа-rrиханович>. Причина откJIоЕения: неполнота конкурсной докрлентации.
Приложение б к типовой коЕкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по
организации питания обуrающихся в оргЕlнизациях среднего образования (Сведения о
ква_шификаrции работников потенциального поставщика). Нет копий докумонтов, подтверждающих
стаж работы по специаJIьности. Полугодовой осмотр сотрудников просрочен.
2. Назначить день, время и место рассмотрония конк)рсной документации потенциilльньD(
посТавщиков к )л{астию в конкурсе 24 февраля20|7 года 1430 часов местного времени.
За данное решение проголосовали:
За - 5 голосов (Букатова Н.Ю., Абдульманова Б.А., Алиева,Щ.В., Есингалиева Б.С., Голубь

Н,ъ,),

Против*Oголосов

,,

Букатова Н.Ю.
Абдульманова Б.А,

Есинга-rrиева Б.С.

Алиева,Щ.В.
Голубь Н.Б.
1..j,."-

Беркуталиллова

Растенов А.И.

,Щ.О.

-

Отсутствовала по уважительной причине

- Отсутствовал

по уважительной при.тtне

