
Приложение 7 
к Правилам организации 
питания обучающихся в 
организациях среднего 

образования, 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 

форма

Протокол об итогах конкурса 
по выбору поставщиков услуг по организации питания обучающихся в 

КГУ «Средняя школа им.Донентаева села Курколь сельского округа
им.М.Омарова города Аксу»

1. Конкурсная комиссия в составе: Ахметова А.А - заведующая 
сектором школьного и дошкольного образования города Аксу, Сейлханова 
Р.Х -  директор СШ с.Айнаколь, Сейлханова Г.К -  директор СШ имени 
С.Донентаева, Кожанова Г.Е -  директор Достыкской СШ, Досжанова С.Б 
директор ОШ ст.Спутник, Вороная Н.И заведующая НТП №5, Куршева В.Со
председатель попечительского совета ОШ ст.Спутник,Тойбекова Г.Д.- 
председатель попечительского совета СШ им С.Донентаева, Сальникова И.В 
- председатель попечительского совета Достыкской СШ, Черенкова Н.В - 
председатель попечительского совета НШ №5, Пантюкова О.А- председатель 
попечительского совета СШ с Айнаколь.

Отсутствует главный специалист АГУ контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Гулина Е.Н. - по производственной 
необходимостью.

Отсутствует бухгалтер Сейтканова Ф.Н. - в связи с выходом в 
декретный отпуск.

Сарычева Т.Э. -  секретарь комиссии.
2. На участие в конкурсе были допущены: ИП Серикбаева Б.К. 

проживающая по адресу: 140100, Павлодарская область, город Аксу ул.

г.Аксу ул.Ленина 37 19.02.2020 год 12.00 часов



в конкурсе выбора поставщиков услуг или товаров по организации питания 
обучающихся в КГУ «Средняя школа им.Донентаева села Курколь сельского 
округа им.М.Омарова города Аксу»

2. Заявка на участие в конкурсе следующих потенциальных 
поставщиков, представивших их в установленные сроки до истечения 
окончательного срока предоставления заявок на участие в конкурсе ИП 
Серикбаева Б.К. проживающая по адресу: 140100, Павлодарская область, 
город Аксу ул. Астана 35 кв 45 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 Серикбаева Б.К. проживающая 
по адресу: 140100, Павлодарская область, город Аксу ул. Астана 35 кв 45.

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 Серикбаева Б.К. проживающая по адресу: 140100, Павлодарская область, 
город Аксу ул. Астана 35 кв 45
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 18 февраля 2020 года в 
12.00 в КГУ «Средняя школа №2 г.Аксу кабинет 45.

«За» проголосовали 11 голосов:
1. Ахметова А.А.
2. Сейлханова Р.Х.
3. Сейлханова Г.К.
4. Кожанова Г.Е.
5. Досжанова С.Б.
6. Вороная Н.И.
7 Пантюкова О. А
8. Куршева В.В
9.Тойбекова Г.Д.
Ю.Черенкова Н.В
11 .Сальникова И.В

Против -  0 голосов



Отсутствует главный специалист АГУ контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Гулина Е.Н. - по производственной необходимостью.

Отсутствует бухгалтер Сейтканова Ф.Н. - в связи с выходом в 
декретный отпуск.

Председатель комиссии /  _ Ахметова А. А.
Члены комиссии_____ Кожанова Г.Е
Члены комиссии Сейлханова Р.Х
Члены комиссии__ Сейлханова Г.К
Члены комиссии ______ Вороная Н.И
Члены комиссии ______ Досжанова С.Б
Члены комиссии_______ Сальникова И.В
Члены комиссии______ .W & y______ Пантюкова О.А
Члены комиссии _____  JCypmeea В.В
Члены комиссии______ Тойбекова Г.Д.
Члены комиссии___________^ ______Черенкова Н.В

Секретарь конкурсной комиссии Сарычева Т.Э.


