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Протокол об итогах коЕкурса
По оргаrrrrзацrryr и обеспечению горя.Iим питанием
учащихся 1-4 классов,5-1

КГУ

классов из малообеспеченrъгх семей

<Первая гимназиrI), финансируемые за счет
местного бюджета на 2017 год

г.Петропавловск

1.

1

J\ьз

1430

часов местпого временп 24.02.2017r.

Конкурсная комиссия в составе:

Председателя

комиесии:

Букатовой Ната_пьи Юрьевны - директора

Заместителя председателя: Абдульмановой Бикон Амангельдиновны - зtlп{.директора по ВР

членов комиссии:

1.

2.
3.
4,
5.

Беркута-rrимова Д.О.
заведующiuт сектором по управлению коммунaльной
собственностью и имущественного наЙма
Есинга:lиева Б.С. - главный специаJIист РГУ <Петропавловское городское управление
по защито прав потребителей>
Растенов А.И. - юрист общественного объединения кАссоциация прав потребителей и
предпринимателей>
Алиевой Д.В. - председатель общешкольного родительского комитета
Голубь Н.Б. - член родительского комитета ЗБ класса

Секретаря комиссии: Рубас Антонина Владимировна - меЕеджера по гос. закупкам

2.

Конкурсная комиссия по результатапd рассмотрения в соответствии с критериями
путем открытого голосоваIIия решила:
1) Признать повторный конкурс по организации и обеспечению горячим питанием
у{ащихся 1-4 классов, 5-11 классов из малообеспеченньгх семей КГУ <<Первая
гимн€lзия), финансируемьIх за счет местного бюджета Ha20l7 год несостоявшимся. По
причине: не допуска к }частию в конкурсе всех потенциальньD( поставщиков.
- ИП <Волкова Светлана Фёдоровна>. Причина отклонения: несоответствие конкурсной
документацu.u (ст.42), не прошит оригин€ш документц подтверждающий обеспечение заявки на
rIастие в конкурсо в виде гарантийного деножного взноса;
- ИП <Жанбутина Айгуль Ережеповна>. Причина откJIоIIеЕия: неполнота конкурсной
документации. Приложение б к типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги
или товаров IIо организации rrитания обуrшощихся в организациях среднего образования
(Сведения о квалификации работников потенциального поставщика). Нет копий документов,
подтверждающих стаж работы по специаJIьности. Полугодовой осмотр сотрудников просрочен;
- ИП <Копобаев Адак Ушrиханович>. Причина отклоненая: непоJIнота конкурсной документации.
Приложение б к типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги или товаров по

*i*r6"**lии

работников потеIщи{IJIьного постtлвщика). Нет копий докр{ентов, подтверждaюЩих
стаж работы по специальности. По.тrугодовой осмотр сотрудников просрочен.
2) ОрганИзаторУ конкурса КГУ <ПеРваrI гимнtlзия), разместить текст дtшЕого протокола об
итогах конкурса на интернет- ресурсе.
За данное решение проголосовали:

За - 5 голосов (Букатова н.ю., Абдулъманова Б.А., Алиева ,Щ.В., ЕсингаJIиева Б.С., Готryбь
Н,ь,);
Против - 0 голосов
Букатова Н.Ю.
Абдулъманова Б.А.

Есингаппrева Б.С.
Аrп.lева Д.В.
Голryбь Н.Б.

Рубас А.В.

Беркугалимова Щ.О. - Отсутствовала по увФкительной приtIине
Растенов А.И.

- Отсугствовал

по увtDкительной при,пане

Фw-Ййfu-ffi

