Протокол о допуске к участию на конкурс
по «Выбору поставщика услуг по организации питания обучающихся в
Коммунальном Государственном Казенном Предприятии
«Алматинском строительно-техническом колледже»
Управлении образовании города Алматы.

г.Алматы, ул.Саина, 32
КГКП «Алматинский строительно-технический колледж»
Управления образования города Алматы

10.00 часов - 22 января 2018 года

1.Конкурсная комиссия в составе:
1.Нурмуханбетов И.М. - директор колледжа- председатель конкурсной комиссии
2. Нуржан А. - зам. директора по УВР зам. председателя конкурсной комиссии
3. Куандыкова А.Н. - главный специалист отдела имущественного найма нежилых помещений, член комиссии
4. Гаплик Н.П. - мед.работник КГКП АСТК , член комиссии
5. Шокалакова А.Ж. - председатель родительского комитета колледжа, член комиссии
6.Злобин С.Б. - председатель ПК колледжа, член комиссии
7.Ахметов А.А.- директор ТОО «Алматы жиЬаз» - член комиссии
Бекбаева Г.Г.-главный бухгалтер - секретарь конкурсной комиссии
рассмотрела заявку на участие в конкурсе «Выбора поставщиков услуг по организации питания
обучающихся в КГКП «Алматиснкий строительно-технический колледж» Управлении образовании города
Алматы».
2. Заявку на участие в конкурсе следующего потенциального поставщика, представившего в
установленные сроки доистечении окончательного срока представления заявки на участие в конкурсе:
ТОО «Аспаз», город Алматы, мкр-он 2, дом№ 40А - 17.01.2018 года в 15.35 часов, оглашены всем
присутствующим на заседании конкурсной комиссии.
3.Отклоненных конкурсных заявок к участию в конкурсе - нет.
4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной документации ТОО «Аспаз».
5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем открытого
голосования РЕШИЛА:
1) .Допустить к участию в конкурсе потенциального поставщика: ТОО «Аспаз»
2) .Не допустить к участию в конкурсе следующих поставщиков: нет.
3) .Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных поставщиков
к участию в конкурсе «Выбор поставщика услуги по организации питания обучающихся в КГКП
«Алматиснкий строительно-технический колледж» Управления образования города Алматы»:
23.01.2018 года в 10.00.
6. КГКП «Алматиснкий строительно-технический колледж» размещает протокол о допуске к участию в
конкурсе не позднее одного рабочего дня со дня заседании комиссии на интернет-ресурсе

www.actkcolledge.kz
За данное решение проголосовали:
«За» - семь голосов
«Против» - 0 голосов.
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