Типовая конкурсная документация по выбору поставщика
услуги по организации питания обучающихся
в организациях среднего образования
Конкурс по выбору поставщика услуг по организации питания
обучающихся в организациях общего среднего образования
Организатор конкурса ГУ «Отдел образования Узункольского района»,
с. Узунколь, Узункольский район, Костанайская область, у. Абая, 70.
БИН: 990140001907
ИИК: KZ42070103KSN3909000
БИК: KKMFKZ2A
РГУ Комитет Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
1. Общие положения
1. Конкурс проводится с целью выбора поставщика для организации
питания обучающихся в организациях общего среднего образования.
2. Сумма, выделенная для данного конкурса составляет 245 520 тенге.
1. Лот № 1 - КГУ «Российская СШ» с. Тойсоган - количество
получателей услуги 23 учащихся, обеспечивающихся бесплатным
питанием за счет бюджетных средств, выделенная сумма: 91 800.00
(девяносто одна тысяча восемьдесят тенге 00 тиын).
2. Лот № 2 - КГУ «Бауманская СШ» с. Бауманское - количество
получателей услуги 15 учащихся, обеспечивающихся бесплатным
питанием за счет бюджетных средств, выделенная сумма 59 400.00
(пятьдесят девять тысяч четыреста тенге 00 тиын).
3. Лот № 3 - КГУ «Белоглинская ОШ» с. Белоглинка — количество
получателей услуги 8 учащихся, обеспечивающихся бесплатным
питанием за счет бюджетных средств, выделенная сумма 31 680.00
(тридцать одна тысяча шестьсот восемьдесят тенге 00 тиын).
4. Лот № 4 - КГУ «Чапаевская ОШ» с. Речное - количество получателей
услуги 16 учащихся, обеспечивающихся бесплатным питанием за счет
бюджетных средств, выделенная сумма 63 360.00 (шестьдесят три
тысячи триста шестьдесят тенге 00 тиын).

Настоящая конкурсная документация включает в себя:
1)
перечень категорий получателей услуг по форме согласн
приложению;

2)
техническое задание к конкурсной документации по выбору
поставщика услуги по организации питания обучающихся в организациях
среднего образования согласно приложению 3 к настоящей Типовой
конкурсной документации;
3)
заявку на участие в конкурсе для физических и юридических
лиц по формам согласно приложениям 4,5 к настоящей Типовой
конкурсной документации;
4)
сведения о квалификации потенциального поставщика по форме
согласно приложению 6 к настоящей Типовой конкурсной документации,
5)
критерии
выбора
поставщика
услуги
СОГЛАСНО
приложению 7 к настоящей Типовой конкурсной документации;
6)
типовой
договор
об
оказании
услуги
по
организации питания обучающихся в организациях образования
согласно приложению 9 к настоящей Типовой конкурсной документации;
7)
копию
свидетельства
о
государственной
регистрации
индивидуального предпринимателя:
8)
копию документа, удостоверяющего личность; доверенность
лицу, представляющему его интересы на право подачи, подписания заявки на
участие в конкурсе и в заседаниях комиссии;
9) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности
налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам,
обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным
отчислениям, полученные не ранее одного месяца, предшествующего дате
вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
10) оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на
участие в конкурсе в виде банковской гарантии или гарантийного денежного
взноса;
Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в
конкурсе, вносит с заявкой на участие в конкурсе обеспечение заявки
на участие в конкурсе в размере одного процента от суммы, выделенной
для приобретения услуг или товаров, в одной из нижеперечисленных
форм:
1)
гарантийного денежного взноса, размещаемых на следующе
банковском счете БИН: 990140001907, ИИК: KZ590705034640601001, БИК:
KKMFKZ2A РГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов
Республики Казахстан.
Потенциальный поставщик или его представитель по доверенности
направляет на почтовый адрес организатора конкурса, находящегося по
адресу:
ГУ «Отдел образования Узункольского района», с Узунколь,
Узункольский район, Костанайская область либо нарочно сдает секретарю
комиссии Бисембаевой А.В. пакет документов согласно пункту 41 Правил в
срок до 11.00 часов 14 ноября 2018 года.
Документы
представляются
потенциальным
поставщиком
организатору конкурса в прошитом виде с пронумерованными страницами
без исправлений и помарок. Последняя страница заявки заверяется подписью
первого руководителя и скрепляется печатью.
Документы, представленные после истечения установленного
организатором конкурса срока, не подлежат регистрации и возвращаются
потенциальным поставщикам.
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Жалпы орта бипм беру уйымдарында окитындардыц тамактануын
уйымдастыру бойынша кызметтерге ешм берушш1 тацдау боЙЫНШЙ
улп конкурстык кркаттамасы
Жалпы орта быим беру ^йымдарында окитындардыц тамактануын
уйымдастыру бойынша кызметтерге ешм 6epyuiiHi тацдау бойынша
конкурс

Конкурсты уйымдастырушы «¥зынкел ауданыныц бшм
беру
бел1м1» ММ, ¥зынкел а., ¥зынкел ауданы, Крстанай облысы, Абай кеш., 70.
БСН: 990140001907
ЖСК: KZ42070103KSN3909000
БСК: KKMFKZ2A
Казахстан Республикасы К^аржы Министрлш
Казынашыльщ Комитет! РММ
1. Жалпы ережелер
1. Конкурс жалпы орта бшм беру уйымдарында окитындардыц
тамактануын уйымдастыру ушш ешм 6epyuiiHi тацдау максатында етюзшедь
2. Осы конкурс ушш белшген сома 245 520 курайды.
1. № 1 ЛОТ - «Рессей ОМ» КММ Тойсоган а. - кызмет алушылардыц
саны 23 окушы, бюджетак каражат есебше тепн тамактанумен
камтамасыз етшед1, белшген сома: 91 800 (токсан 6ip мыц сексен тецге
00 тиын).
2. № 2 ЛОТ - «Бауман ОМ» Бауман а. - кызмет алушылардыц саны 15
окушы, бюджетах каражат есебше тепн тамактанумен камтамасыз
етшед1, белшген сома: 59 400.00 (елу тогыз мыц терт жуз тецге 00
тиын).
3. № 3 ЛОТ - «Белоглин НМ» Белоглинка а. - кызмет алушылардыц саны
8 окушы, бюджетпк каражат есебше тепн тамактанумен камтамасыз
етшед1, белшген сома: 31 680.00 (отыз 6ip мыц алты жуз сексен тецге
00 тиын).
4. № 4 ЛОТ - «Чапай НМ» Речной а. - кызмет алушылардыц саны 16
окушы, бюджетах каражат есебше тепн тамактанумен камтамасыз
етшед1, белшген сома: 63 360.00 (алпыс уш мыц уш жуз алпыс тецге 00
тиын).

Осы конкурстьщ кужаттама камтиды:
1) косымшага сэйкес нысан бойынша кызмет алушылар санатыныц
Ti36eci;

2) осы Ynri конкурстьщ кужаттаманьщ 3 косымшасына сэйкес жалпы
орта бш м беру уйымдарында окитындардын тамактануын уйымдастыру
бойынша кызметтерге ешм 6epymiHi тацдау бойынша конкурстык
Кужаттамага техникалык тапсырма;
3) осы Ynri конкурстык кужаттаманьщ 4, 5 косымшаларына сэйкес
нысандар бойынша жеке жэне зацды тулгалар ушш конкурска катысуга
©TiHiM;

4) осы Улп конкурстык кужаттаманьщ 6 косымшасына сэйкес нысан
бойынша элеуетп OHiM берушшщ бш ктш п женшдеп мэл1меттер;
5) осы Улп конкурстык кужаттаманьщ 7 косымшасына сэйкес ешм
беруыиш тавдау критериилерц
6) осы Улп конкурстык кркаттаманыц 9 косымшасына сэйкес бшм
беру уйымдарында 0^уШЫЛардЫ тамактанумен уйымдастыру бойынша
кызмет керсетшу1 туралы улп шарт;
7) жеке кэсшкердщ мемлекетк TipKenyi туралы куэлжтщ KemipMeci;
8) жеке куэл1п кужатыныц KemipMeci; конкурска жэне комиссия
отырыстарына катысуга етш1мдерд1 беру, кол кою кукыгына оньщ
мудделерш бщвдретш тулгага сешмхат;
9) алынганнан бурын куннщ алдындагы 6ip ай шшде конкурстык
OTiHiMflepi бар конверттерд1 ашу кушне сальщ телеушшщ салык 6epemeriHiH,
мшдега зейнетакы телемдер1, мшдетп кэс1би зейнетакы телемдер1 мен
элеуметпк телемдер1 бойынша берешегшщ болмауы женшде мэл1меттер;
10) банктк кепшдеме немесе кепщщк акшалай жарна туршде
конкурска катысуга етш1мд1 камтамасыз етущ растайтын кужаттьщ
тупнускасы.
Конкурска катысуга тшек бшд1рген элеуетп ешм 6epymi теменде
керсетшген кызметтер немесе тауарларды сатып алу ушш белшген сомадан
6ip пайыз мелшершде конкурска катысуга етЫмд1 камтамасыз етуге
конкурска ет 1шмд1 енпзед1:
1) кепшдш акшалай жарна, келес1 банктк шотта орналастырылады:
БСН: 990140001907, ЖСК: ИИК: KZ590705034640601001,BCK: KKMFKZ2A
Дазакстан Республикасы К,аржы Министрлт К,азынашылык Комитет! РММ.
0леуетт1 ешм берупн немесе оньщ екш кел1с1м бойынша мына мекенжайда орналаскан конкурс уйымдастырушысыныц пошта мекен-жайына
кел1с1м бойынша жолдайды: «¥зынкол ауданыньщ бш м беру бел1мЬ> ММ,
¥зынкел а., ¥зынкел ауданы, К,останай облысы немесе комиссия хатшысы
А.В. Бисембаевага колма-кол кужаттар пакетш 2018 жылгы 14 карашаныц
11.00.-ге дешн тапсырады.
Кужаттар элеуетп ешм берупнмен конкурс уйымдастырушысына
ттлген туршде нем1рленген парактармен тузету жэне енируЫз усынылады.
От1н1мн1ц соцгы бет1 6ipiHmi басшыньщ колымен расталады жэне мермен
бектледь
Уйымдастырушымен белпленген мерз1мнен кешн усынылган кужаттар
т1ркеуге жатпайды жэне элеуетт1 ешм 6epymire кайтарылады.

