Приложение 6
к П равилам организации питания
обучаю щ ихся в организациях
среднего образования

П ротокол о допуске к участию в конкурсе
10.02.2020г.
09:00ч.
Проведение конкурса по выбору поставщ ика товаров по продуктам питания на 2020 год
г. Темиртау, ул. Ушинского, 9
1. Конкурсная комиссия в составе:
1)
Председатель: Смаилова Динара А манж оловна - заместитель директора по
воспитательной работе
2)
Заместитель председателя: Умбеталиев Нурлан Гайнеденович - заместитель
директора по административно-хозяйственной части
3) Коптелова И нна Сергеевна - заведую щ ая сектором по коммунальной собственности
ГУ «Отдел государственных активов и закупок г.Темиртау»
4) Султанова А йгуль К амиевна - главный специалист отдела санитарно-гигиенического
надзора Темиртауского городского управления контроля качества и безопасности товаров
и услуг
5) Логунова Виктория Сергеевна - главный бухгалтер
6) Аухадиева Светлана Евгеньевна - медицинская сестра
7) Суяшова Кира А лександровна - председатель родительского комитета
8) Тихомирова И нна А натольевна - председатель попечительского совета
9) А либекова А йнур А мантаевна - представитель первичной партийной организации
«Нур Отан»
10) М ухамедьярова Айгуль Зейнуллаевна - председатель родительского комитета
11) М усалиева А настасия Н урлановна - председатель родительского комитета
Секретарь: Капасова А йжан Ж аксылы ковна - бухгалтер

Тихомирова И нна А натольевна - председатель попечительского совета - отсутствовала
07 февраля в 10:00 конкурсная комиссия КГУ «Специальная ш кола-интернат №5»
управления образования Карагандинской области рассмотрела заявки на участие в
конкурсе по выбору поставщ ика товаров по продуктам питания на 2020 год.
2. Заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщ иков, которые предоставили их в
установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления заявок на
участие в конкурсе:
•
•
•
•

ТОО «С АРЫ А РКА НАН КАРАГАНДЫ » - г. Караганда, учетный квартал 018,
строение 252. Заявка предоставлена 29.01.2020г. в 16:50ч. (1 конверт)
ИП Байкенова Н. - г. Караганда, Аэропорт городской, ул. А убакирова, 10. Заявка
предоставлена 22.01.2020г. в 15:27ч. (1 конверт); 29.01.2020г. в 14:44ч. (1 конверт)
ТОО «М астер-FISH» - г. Караганда, ул. Бытовая, 23. Заявка предоставлена
30.01.2020г. в 11:06ч. (1 конверт);
ИП ЗЮ ЗИН Ф.А. - г. Караганда, О ктябрьский район, 15 мкр., 7/1. Заявка
предоставлена 04.02.2020г. в 14:54ч. (5 конвертов);

•
•
•

ИП Батырбеков Д.Г. - г. Караганда, мкр. Кунгей, 1 очередь, 230. Заявка
предоставлена 29.01.2020г. в 11:36ч. (1 конверт);
ИП И браев Д.Д. - г. Караганда, ул. Ж анибекова, 68/2. Заявка предоставлена
04.02.2020г. в 9:58ч. (2 конверта)
ИП Ж умагалиев О. - г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Университетская 2923. Заявка предоставлена 05.02.2020 г. в 9:24 (4 конверта)

3. Отклонены следую щ ие заявки на участие в конкурсе:
•

ИП Батырбеков Д.Г. - г. Караганда, мкр. Кунгей, 1 очередь, 230 (Лот № 4)

П ричина от клонения конкурсной документации:
отсутствие технического задания к конкурсной документации по выбору поставщ ика
по форме согласно прилож ению 3 к Типовой конкурсной документации на следующие
товары лота «М ясо»: мясо говядины (задняя часть). Согласно
П риказа № 598 от
31.10.2018 года «Об утверждении Правил организации питания обучаю щихся в
организациях среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с
обеспечением питания детей, воспитываю щ ихся и обучаю щ ихся в дош кольных
организациях образования, организациях образования для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», п. 91 п.п. 5, обязательное предоставление
технического задания к конкурсной документации по выбор поставщ ика по форме
согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации.
-

•

ИП Ж умагалиев О. - г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Университетская 2923. (лот № 5)
П ричина отклонения конкурсной документации:

отсутствие сведений о квалификации работников потенциального поставщика по
форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации на все товары лота
«Бакалея»: печенье. Согласно Приказа № 598 от 31.10.2018 года «Об утверждении
Правил организации питания обучающихся в организациях среднего образования, а также
приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитываю щ ихся и
обучаю щихся в дош кольных организациях образования, организациях образования для
детей сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей», п. 91 п.п.6, обязательное
предоставление сведений о квалификации работников потенциального поставщ ика по
форме согласно прилож ению 6 к Типовой конкурсной документации на каждый товар
лота.
-

•

ИП ЗЮ ЗИН Ф.А. - г. Караганда, Октябрьский район, 15 мкр., 7/1. (лот № 5)

П ричина от клонения конкурсной документации:
- отсутствие сведений о квалификации работников потенциального поставщ ика по
форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации на все товары лота
«Бакалея»: консерва рыбная. Согласно
Приказа № 598 от 31.10.2018 года «Об
утверждении Правил организации питания обучаю щ ихся в организациях среднего
образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитывающ ихся
и обучаю щ ихся
в дош кольных
организациях
образования,
организациях образования для детей сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей», п. 91 п.п.6, обязательное предоставление сведений о квалификации

организациях образования для детей сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей», п. 91 п.п.6, обязательное предоставление сведений о квалификации
работников потенциального поставщика по форме согласно приложению 6 к Типовой
конкурсной документации на каждый товар лота.
•

ИП И браев Д.Д. - г. Караганда, ул. Ж анибекова, 68/2. (лот № 8)

П ричина отклонения конкурсной документации:
отсутствие сведений о квалификации работников потенциального поставщ ика по
форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации на следующие
товары лота «Рыба»: скумбрия. Согласно
П риказа № 598 от 31.10.2018 года «Об
утверждении Правил организации питания обучаю щ ихся в организациях среднего
образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитываю щ ихся
и обучаю щихся
в дош кольных
организациях
образования,
организациях образования для детей сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей», п. 91 п.п.6, обязательное предоставление сведений о квалификации
работников потенциального поставщ ика по форме согласно приложению 6 к Типовой
конкурсной документации на каждый товар лота.
-

4. Заявки на участие в конкурсе потенциальных поставщ иков, которые соответствуют
требованиям конкурсной документации:
•
•
•
•
•
•

ТОО «САРЫ АР1\А HAPI КДРА РАН ДЫ » - г. Караганда, учетный квартал 018,
строение 252. (Лот №1)
ИП Байкенова Н. - г. Караганда, А эропорт городской, ул. Аубакирова, 10. (Лот №2,
6)
ТОО «М астер-FISH» - г. Караганда, ул. Бытовая, 23. (Лот № 8)
ИП ЗЮ ЗИН Ф.А. - г. Караганда, Октябрьский район, 15 мкр., 7/1. (Лот № 1, 2, 3, 8)
ИП Ибраев Д.Д. - г. Караганда, ул. Ж анибекова, 68/2. (Лот № 2)
ИП Ж умагалиев О. - г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Университетская 2923. (Лот № 3 ,4 )

5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на предмет полноты и
соответствия для участия в конкурсе путем открытого голосования решила:
1) Д опуст ит ь к участ ию в конкурсе следую щ их пот енциальны х поставщиков:
2) ТОО «С А РЫ А РКД НАН КАРАГАНДЫ » - г. Караганда, учетный квартал 018,
строение 252. (Лот № 1)
3) ИП Байкенова Н. - г. Караганда, А эропорт городской, ул. Аубакирова, 10. (Лот № 2,
6)
4) ТОО «М астер-FISH» - г. Караганда, ул. Бытовая, 23. (Лот № 8)
5) ИП ЗЮ ЗИН Ф.А. - г. Караганда, Октябрьский район, 15 мкр., 7/1. (Лот № 1, 2, 3, 8)
6) ИГ1 Ибраев Д.Д. - г. Караганда, ул. Ж анибекова, 68/2. (Лот № 2)
7) ИП Ж умагалиев О. - г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Университетская 2923. (Лот № 3 ,4 , 6)
2) Не допустить к участ ию в конкурсе следующ их пот енциальны х поставщиков:
•

ИП Батырбеков Д.Г. - г. Караганда, мкр. Кунгей, 1 очередь, 230 (Лот № 4)

Причина отклонения конкурсной документации:
отсутствие технического задания к конкурсной документации по выбору поставщ ика
по форме согласно прилож ению 3 к Типовой конкурсной документации на следующ ие
товары лота «Мясо»: мясо говядины (задняя часть). Согласно
П риказа № 598 от
31.10.2018 года «Об утверждении Правил организации питания обучаю щихся в
организациях среднего образования, а также приобретения товаров, связанных с
обеспечением питания детей, воспитываю щ ихся и обучаю щ ихся в дош кольных
организациях образования, организациях образования для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», п. 91 п.п. 5, обязательное предоставление
технического задания к конкурсной документации по выбор поставщ ика по форме
согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации.
-

•

ИП Ж умагалиев О. - г. Караганда, район им. Казыбек би, ул. Университетская 2923. (лот № 5)
П ричина от клонения конкурсной документации:

- отсутствие сведений о квалификации работников потенциального поставщ ика по
форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации на все товары лота
«Бакалея»: печенье. Согласно Приказа № 598 от 31.10.2018 года «Об утверждении
Правил организации питания обучаю щихся в организациях среднего образования, а также
приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитываю щ ихся и
обучаю щихся в дош кольных организациях образования, организациях образования для
детей сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей», п. 91 п.п.6, обязательное
предоставление сведений о квалификации работников потенциального поставщ ика по
форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации на каждый товар
лота.
•

ИП ЗЮ ЗИН Ф.А. - г. Караганда, Октябрьский район, 15 мкр., 7/1. (лот №5)

П ричина от клонения конкурсной документации:
- отсутствие сведений о квалификации работников потенциального поставщ ика по
форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации на все товары лота
«Бакалея»: консерва рыбная. Согласно
П риказа № 598 от 31.10.2018 года «Об
утверждении Правил организации питания обучаю щ ихся в организациях среднего
образования, а такж е приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитываю щ ихся
и обучаю щ ихся
в дош кольных
организациях
образования,
организациях образования для детей сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей», п. 91 п.п.6, обязательное предоставление сведений о квалификации
работников потенциального поставщика по форме согласно прилож ению 6 к Типовой
конкурсной документации на каждый товар лота.
•

ИП Ибраев Д.Д. - г. Караганда, ул. Ж анибекова, 68/2. (лот № 8)

Причина от клонения конкурсной документации:
- отсутствие сведений о квалификации работников потенциального поставщика по
форме согласно прилож ению 6 к Типовой конкурсной документации на следующие
товары лота «Рыба»: скумбрия. Согласно
Приказа № 598 от 31.10.2018 года «Об
утверждении Правил организации питания обучаю щ ихся в организациях среднего

образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей,
воспитываю щ ихся
и обучаю щихся
в дош кольных
организациях
образования,
организациях образования для детей сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей», п. 91 п.п.6, обязательное предоставление сведений о квалификации
работников потенциального поставщика по форме согласно прилож ению 6 к Типовой
конкурсной документации на каждый товар лота.
Назначить день, время и мест о рассмот рения конкурсной документ ации допущ енных
пот енциальных поставщ иков к участ ию в конкурсе 11.02.2020 г. в 10:00 в К Г У
«Специальная ш кола-инт ернат № 5» управления образования Карагандинской области
рассмот рела заявки на участ ие в конкурсе по выбору пост авщ ика товаров по продуктам
питания на 2020 год.
За данное реш ение проголосовали:
За - 10 голосов (С маилова Д.А., Умбеталиев Н.Г., Коптелова И.С., Султанова А.К.,
Логунова B.C., А ухадиева С.Е., А либекова А.А., Суяш ова К.А., М ухамедьярова А.З.,
М усалиева А.Н.)
Отсутствовал 1 голос - Тихомирова И.А.
Против - 0 голосов.

П редседатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:

и

Н.Г. У мбеталиев

Члены комиссии:
И.С. Коптелова
A.К. Султанова
B.C. Логунова
отсутствовала

C.Е. Аухадиева
И.А. Тихомирова
А.А. Алибекова
К.А. Суяш ова
А.З. М ухамедьярова
А.Н. М усалиева

Секретарь комиссии:

ЪО & Сг''

А.Ж . Капасова

