
Протокол об итогах конкурса
Конкурс по организации горячего питания учащихся

г. Караганда, 22 микрорайон,
Коммунальное государственное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды 
государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды»

1. Конкурсная комиссия в составе: председатель комиссии - директор КГУ «СОШ №32» -  
Хомин А.И., заместитель председателя комиссии -  заместитель директора по административно- 
хозяйственной части КГУ «СОШ №32» -  Прокопова С.Н.. члены к о н к у р с н о й  комиссии: начальник 
отдела санитарно-гигиенического надзора и к о н т р о л я  за соблюдением технических регламентов 
Управление по защите прав потребителей Октябрьского района г. Караганды -  Абжанов Б.Е.. 
председатель попечительского совета КГУ «СОШ №32» -  Батыркулова Н.А.. главный бухгалтер 
Октябрьской районной профсоюзной организации -  Попова Н.М.

(перечислить состав конкурсной комиссии)

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе были 
допущены:

1. ЖК Ким С.А.. ул. Олимпийская, 30

(указать заявки потенциальных поставщиков, допущенных к конкурсу в соответствии с 
протоколом о допуске к участию в конкурсе)

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем 
открытого голосования РЕШИЛА:

1) признать победителем конкурса по услагам горячего питания для учащихся - ЖК Ким 
С.А., ул. Олимпийская. 30. представившей заявку в соответствии с требованиями конкурсной 
документации и отвечающей требованиям Правил выбора поставщиков услуг по организации 
питания учащихся в организациях среднего образования

(указать наименование и местонахождение участника конкурса, а также условия, на которых 
он признан победителем)

2) организатору конкурса КГУ «СОШ №32» в срок до 01.04.2015 г. заключить договор об 
оказании услуг по организации питания учащихся с ЖК Ким С.А., ул. Олимпийская. 30

(указать наименование победителя конкурса)

3) организатору конкурса КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города 
Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды» разместить текст данного протокола об 
итогах конкурса на интернет-ресурсе

(указать наименование организатора конкурса, разместить текст данного протокола об итогах
конкурса на интернет-ресурсе)

За данное решение проголосовали:

За - 5 голосов - председатель комиссии - директор КГУ «СОШ №32» -  Хомин А.И., 
заместитель председателя комиссии -  заместитель директора по административно- 
хозяйственной части КГУ «СОШ №32» -  Прокопова С.Н.. члены конкурсной комиссии: 
начальник отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за соблюдением 
технических регламентов Управление по защите прав потребителей Октябрьского района 
г. Караганды — Абжанов Б.Е., председатель попечительского совета КГУ «СОШ №32» —



Батыркулова Н.А.. главный бухгалтер Октябрьской районной профсоюзной организации -  
Попова Н.М. (Ф. И. О. членов конкурсной комиссии);

Против - 0 голосов (Ф. И. О. членов конкурсной комиссии).

Председатель комиссии - директор КГУ 
«СОШ №32»:

Заместитель председателя комиссии -  
заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

КГУ «СОШ №32»:

Члены конкурсной комиссии:

Начальник отдела санитарно- 
гигиенического надзора и контроля за 
соблюдением технических регламентов 
Управление по защите прав потребителей 
Октябрьского района г. Караганды

Председатель попечительского совета КГУ 
«СОШ №32»:

Главный бухгалтер Октябрьской районной 
профсоюзной организации:

Секретарь конкурсной комиссии - 
экономист КГУ «СОШ №32»:

Хомин А.И.

Прокопова С.Н.

Абжанов Б.Е

Батыркулова Н.А

Попова Н.М.

Горожанина Н.В.


