
Приложение 4
к Правилам организации питания 
обучающихся в организациях 
среднего образования

Протокол
о допуске к участию в конкурсе

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

15.00,09.03.2016 года

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 конкурсной комиссии: гл. специалист Управления по 
защите прав потребителей Октябрьского район г. Караганды -  Жданова Н.В.. 
председатель родительского комитета КГУ «СОШ №32» -  Чиркова Н.Н., 
председатель профсоюзного комитета КГУ «СОШ №32» -  Шабанова Е.А.. 
зам. директора по ВР КГУ «СОШ №32» - Аненко О.В., социальный педагог КГУ 
«СОШ №32» - Сагнаева Н.К. 09.03.2016 года в 15.00 часов КГУ «СОШ №32» 
рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по 
организации питания обучающихся в КГУ «СОШ №32».

2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, 
представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока 
представления заявок на участие в конкурсе:

1. ИП Ким С.А., г. Караганда, ул. Олимпийская, 30, время предоставления 
заявки на участие в конкурсе -  02.03.2016 г, в Ю00часов

2. ТОО «РАіКотр-К2», г. Караганда, ул. Суворова, ІЗБ, время предоставления 
заявки на участие в конкурсе -  03.03.2016 г, в О900часов.

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:

1. ИП Ким С.А., г. Караганда, ул. Олимпийская, 30,
2. ТОО «РАіКошр-К2», г. Караганда, ул. Суворова, ІЗБ 

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе путем открытого голосования решила:

1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных
поставщиков:

1. ИП Ким С.А., г. Караганда, ул. Олимпийская, 30,
2. ТОО «РАіКотр-К2», г. Караганда, ул. Суворова, ІЗБ



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 марта 2016 г. в 1400 
КГУ «СОШ №32», актовый зал.

За данное решение проголосовали:

За -  5 (пять) 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:, председатель профсоюзного комитета КГУ «СОШ 
№32» -  Шабанова Е.А., зам. директора по ВР КГУ «СОШ №32» - Аненко О.В., 
социальный педагог КГУ «СОШ №32» - Сагнаева Н.К.

Против -  0 (ноль) голосов.

Подписи председателя, заместителя председателя и членов и секретаря 
конкурсной комиссии.

Председатель комиссии директор 
КГУ «СОШ №32»:
Заместитель председателя 
комиссии -  заместитель 
директора по административно- 
хозяйственной части 
КГУ «СОШ №32»:
Члены конкурсной комиссии:

Гл. специалист Управления по 
защите прав потребителей 
Октябрьского район г. Караганды
Председатель родительского 
комитета КГУ «СОШ №32»
Председатель профсоюзного 
комитета КГУ «СОШ №32»
Заместитель директора по ВР 
КГУ «СОШ №32»

Социальный педагог КГУ «СОШ 
№32»
Секретарь конкурсной комиссии ■ 
экономист КГУ «СОШ №32»:

Хомин А.И.

Прокопова С.Н.

0т 'СиІ Жданова Н.В.

Чиркова Н.Н. 

Шабанова Е.А. 

Аненко О.В. 

Сагнаева Н.К.

Г орожанина Н.В.


