
  

 
Приложение 4 

к Правилам организации питания 
обучающихся в организациях 

среднего образования 
                                                                                                                       форма 

Объявление о конкурсе 
      ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Павлодара».Индекс:140002,Республика 
Казахстан,г.Павлодар,ул.Короленко 9/1,email:558532@mail.ru 

(наименование, почтовый и электронный адрес организатора конкурса) 
      Объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика услуги по организации питания для 
обучающихся в  ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Павлодара» 

(наименование приобретения услуги) 
Услуга должна быть оказана: ГУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города 

Павлодара» Индекс:140002,Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Короленко 9/1,для обучающихся, 
а в частности для 8 детей-сирот и 132 ребёнка из числа малообеспеченных семей на сумму 
4 249 000,00 (четыре миллиона  двести сорок девять тысяч тенге 00 тиын) с НДС;3 793 750,00 (три 
миллиона семьсот девяносто три тысячи семьсот пятьдесят тенге 00 тиын) без НДС,оплачиваемых 
с бюджета и за счет родительской оплаты – 793 учащихся.  

(указываются место оказания услуги и ее объемы, перечень категорий получателей услуги и их количество, сумма, 
выделенная на оказание услуги) 

Стоимость комплексного обеда (первое блюдо, второе блюдо, третье блюдо, салат, хлеб) 
составляет 248 тенге для плательщиков НДС, для неплательщиков НДС – 221,43 тенге. 

Срок оказания услуги: с 1 марта по 31 декабря 2018г.  

    К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной   
документации. 
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок с 08 февраля 2018г.по 27 
февраля 2018 года.               
                                                                      (указать время и дату) 
 
включительно по адресу:РК,г.Павлодар,ул.Короленко 9/1,кабинет бухгалтерии,2 этаж с 09ч.00м. 
по 18ч.30м. и/или на интернет-ресурсе www.bilim-pavlodar.gov.kz 

(указать электронный адрес) 
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются 
(направляются) потенциальными поставщиками в ГУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 города Павлодара,ответсвенному секретарю Садвакасову Куату Тлектесовичу. 

(указать наименование организатора конкурса) 
по адресу:Индекс:140002,Республика Казахстан,г.Павлодар,ул.Короленко 9/1, кабинет 
бухгалтерии,2 этаж. 

(указать полный адрес, № кабинета) 
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе:27 февраля 2018г.до 
18ч.30мин.  

(указать время и дату). 
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: 
Индекс:140002,Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Короленко 9/1, кабинет директора,1 этаж,28 
февраля 2018г. в 09ч.00м.по времени Астаны. 

(указать полный адрес, № кабинета, время и дату) 
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:8(7182) 55-85-
32(бухгалтерия) 

(указать номер телефона) 
 




