
Протокол о допуске к участию в конкурсе
Конкурс выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся в КГУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 63» акимата города Караганды государственного учреждения 
«Отдел образования города Караганды»

Г. Караганда

(место проведения)

1. Конкурсная комиссия в составе:

председателя комиссии: Кулмуханова Р.Ж. -  директор КГУ «СОШ № 63»

заместителя председателя

комиссии Рымбекова А.А. -  зам. директора по ВР КГУ «СОШ № 63»

члены конкурсной комиссии Шрамко Л.Г. -  социальный педагог КГУ «СОШ № 63»

Исембекова Д.^. -  руководитель отдела материально

технического обеспечения ГУ «Городской отдел

образования»

Терликбаев Б.С. -  председатель попечительского 

комитета КГУ «СОШ № 63»

рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по организации питания 
обучающихся в КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» акимата города Караганды 
государственного учреждения «Отдел образования города Караганды».

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 Калимбетов Д. Ж. г. Караганда, м-н Кунгей ул. 2-ая, д. 3, 26.02.2020г., 11ч 20мин.

оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.

3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе:

Отклоненных заявок нет.

| 12.00 часов 04.03.2020 года 

| (время и дата)

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной 
документации

1. ИП Калимбетов Д. Ж. г. Караганда, м-н Кунгей, ул. 2-ая, д. 3, 26.02.2020г., 11ч 20мин.

Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем 
открытого голосования РЕШИЛА: .... 4

1. Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:

1. ИП Калимбетов Д. Ж. г. Караганда, м-н Кунгей, ул. 2-ая, д. 3, 26.02.2020г., 11ч 20мин.

2. Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:

Не допущенных поставщиков нет.



3. Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных 
поставщиков к участию в конкурсе: 05 марта 2020 года в 12-00 часов, актовый зал КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 63» акимата города Караганды государственного учреждения 
«Отдел образования города Караганды».

4. Организатор конкурса размещает протокол о допуске к участию в конкурсе не позднее двух 
календарных дней со дня заседания комиссии на интернет-ресурсе.

г - *

За данное решение проголосовали:

За - _____5________ голосов (председателя комиссии Кулмуханова Р.Ж. -  директор,
заместитель председателя комиссии Рымбекова А.А. -  зам. директора по ВР, члены конкурсной 
комиссии Шрамко Л.Г. -  социальный педагог, Исембекова Д.Ж. -  руководитель отдела материально 
технического обеспечения ГУ «Городской отдел образования г. Караганды», Терликбаев Б.С. -  
председатель попечительского комитета);

Против - ______0_______голосов (Ф. И. О. членов конкурсной комиссии).

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

Председатель комиссии: ч / Кулмуханойк Р.Ж. - директор КГУ «СОШ № 63»

Заместитель председателя 

комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

Рымбекова А.А. - зам. директора по ВР КГУ 

«СОШ № 63»

'jC L t if j№Рамк° Л.Г. -  социальный педагог КГУ «СОШ № 63»

^Исембекова Д.Ж. -  руководитель отдела материально

технического обеспечения ГУ «Городской отдел

образования»
■ •

Терликбаев Б.С. -  председатель попечительского

комитета КГУ «СОШ № 63»
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