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Протокол о допуске к участию в конкурсе
г.Аксу, ул.Б.Момышулы.5__________ 8.02.2019г, 16 час 30 мин

(место проведения) (время и дата)
Конкурс выбора поставщиков услуги или товаров по организации питания обучающихся, 
а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, 
воспитывающихся и обучающихся в дошкольных организациях, организациях 
образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в КГУ 
«Казахская средняя школа №1 города Аксу».

1. Конкурсная комиссия в составе: заместитель председателя- заведующий по 
учебной части Ташмагамбетова Р.Н., член комиссии Альжанова А.О., член комиссии 
Гулина Е.Н., член родительского комитета Маганбетова А.Т., член родительского 
комитета Ахметова М.К., член родительского комитета Магауова К.А., 8 февраля 2019 
года рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг или товаров по 
организации питания обучающихся в КГУ «Казахская средняя школа №1 города Аксу».
2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, представивших 
их в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок на 
участие в конкурсе ИП Койшибекова М.К., находящийся по адресу: 140100, Павлодарская 
область, город Аксу, ул.Ауэзова 4а, кв. 15 оглашены всем присутствующим в заседании 
конкурсной комиссии,
3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе 
нет.
4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной 
документации ИП Койшибекова М.К., находящийся по адресу: 140100. Павлодарская 
область, город Аксу. ул.Ауэзова 4а. кв. 15 .
5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем 
открытого голосования решила:
1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: ИП 
Койшибекова М.К., находящийся по адресу: 140100. Павлодарская область, город А к с у . 

ул.Ауэзова 4а. кв. 15
2) Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: нет
3) Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных 
поставщиков к участию в конкурсе 11 февраля 2019 года в 10.00 часов в

(Ту



-»а дешпис решение проголосовали:
За-5 голосов:
1. Ережепова Г.Е.
2. Ташмагамбетова Р.Н.

3. Альжанова А.О.
4. Ахметова М.К.
5. Магауова К.А.

Против- 0 голосов

Отсутствовал гл.специалист АГУ по 0 0 3  Гулина Е.Н. (в связи с производственной 
необходимостью).

Отсутствовал член род.комитета Маганбетова А.Т. (в связи с производственной 
необходимостью).

Зав.председателя комиссии

Председатель комиссии

Ташмагамбетова Р.Н.

Ережепова Г.Е.

Гл.специалист «Отдела образования г. Awnvw Альжанова А.О.

Член родительского комитета Ахметояя М КАхметова М.К.

Член родительского комитета Магауова К.А.

Секретарь конкурсной комиссии Куттымбетова С.С.


