
  

Приложение 2  

Утверждена приказом директора  

                           КГУ «Хромтауская гимназия № 2»  

ГУ «Хромтауский районный отдел образования»  

  №46 от  28.01. 2016 г  

Объявления о проведении конкурса по выбору поставщиков услуги по 

организации питания обучающихся в Коммунальном государственном учреждении  

«Хромтауская гимназия № 2» государственного учреждения «Хромтауский 

районный отдел образования»  

  

Наименование:Коммунальное государственное учреждение «Хромтауская  гимназия № 2» 

государственного учреждения «Хромтауский районный отдел образования» ,города 

Хромтау.  

Почтовый адресорганизатораконкурса:индекс 031100Актюбинская  область, 

городХромтау, пер. Курченко,1    

Электронный адрес организатора конкурса: : hshg2@bk.ru 

Объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика услуги по организации 

питания, обучающихся в Коммунальном государственном учреждении «Хромтауская   

гимназия № 2» государственного учреждения «Хромтауский районный отдел  

образования»  

Место оказания услуги: Услуги оказываются по месту нахождения гимназии, в столовой  

данной гимназии по адресу: индекс 031100Актюбинская  область, г.Хромтау,  

пер.Курченко,1    

Объемы оказываемых услуг: Коммунальное государственное учреждение 

«Хромтауская  гимназия № 2» государственного учреждения «Хромтауский районный 

отдел образования»  общее количество получателей услуги по организации питания 

cоставляет 582 учащихся, из них отдельных категорий- 6.  

Сумма, выделенная на оказание услуги: бесплатного питания обучающихся за счет 

бюджетных средств составляет 323400 (триста двадцать три тысяч четыреста )тенге в том 

числе  с НДС.  

Срок оказания услуги: с 01марта 2016 года по 25 мая 2016 года, с 1 сентября 2016г по 

31 декабря 2016года  

К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие 

квалификационным требованиям.  

Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до 16 февраля2016 года до 

10 часов 00 минут включительно по адресу: Актюбинская область г.Хромтау,пер Курченко 

,1,2-этаж,   кабинет бухгалтерии .   с 9.00 до 17.00 часов или на сайте : gimnaziya2.kz  в 

разделе организация питания.  

Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, 

представляются (направляются) потенциальными поставщиками по адресу:   

Индекс 031100, Актюбинская область, г.Хромтау,пер .Курченко ,1, в КГУ «Хромтауская  

гимназия № 2»,2-этаж, кабинет бухгалтерии .   с 9.00 до 17.00 часов или на сайте.   

Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 16  февраля2016 года 

10.00часов.   

Ответственный за прием и регистрацию конкурсной документации:  Шинтаева  А.А. 

Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: 

mailto:hshg2@bk.ru


Актюбинская область, город Хромтау, пер .Курченко ,1 в КГУ «Хромтауская  гимназия № 

2»,1-этаж,  приемной,  16 февраля2016в 14.00 часов.   

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 871336/26-7-16/ 

,  871336/22-9-57/  

  

 


