
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по выбору поставщика услуги по организации горячего питания 

для учащихся КГУ СОШ №85

г.Караганда

1. Конкурсная комиссия в составе:

1. Председатель комиссии

23 февраля 2015г. 
15.00 часов

2. Заместитель председателя 
комиссии

Члены конкурсной комиссии:
3. Жаналиева Акнур 

Мусатаевна
4. Пикал ова Ильмира 

Туфановна
5. Абжанов Бейбит 

Елюбаевич

Жанпеисова Земфира Екшебаевна -  директор КГУ 
СОШ №85
Джумаханова Гульмира Алибековна -  заместитель 
директора по воспитательной работе КГУ СОШ №85 
(ответственная за питание)

Социальный педагог КГУ СОШ №85

Председатель попечительского совета

Начальник отдела санитарно-гигиенического надзора и 
контроля за соблюдением технических регламентов.

В 15.00 часов 23 февраля 2015 года произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

2. Копия конкурсной документации предоставлена следующим потенциальным 
поставщикам:

№
п/п

Наименование
потенциальных

поставщиков
Адрес потенциальных поставщиков Тел.

1 ИП Шкадина Ольга 
Петровна

г.Караганда ул.Актюбинская 4 87011309748

3. Заявки на участие в конкурсе после истечения окончательного срока представления 
заявок на участие в конкурсе не представлялись.

4. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, представивших 
их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие 
в конкурсе:

№
п/п

Наименование
потенциальных

поставщиков
Адрес потенциальных поставщиков Тел.

Время
предоставления
заявки

1 ИП Шкадина Ольга 
Петровна

г.Караганда ул.Актюбинская 4 87011309748
23.02.2015г.
11.20

Вскрыты и они содержат перечень документов, которые оглашены всем присутствующим » 
при вскрытии заявок на участие в конкурсе.

1. ИП Шкадина Ольга Петровна
Основная часть 533 страниц: заявка на участие в конкурсе на русском и 

государственном языках, удостоверение личности, свидетельство о гос.регистрации, справка с 
налогового комитета, справка с банка и доверенность, обеспечение заявки на участие в 
конкурсе внесенный на депозитный счет организатора сертификат соответствия системы 
менеджмента качества применительно к услугам по организации питания, сертификат



соответствия удовлетворяющего систему экологического менеджмента применительно к 
услуга по организации питания, сведения о квалификации работников, дипломы, свидетельства 
работников, медицинские книжки, трудовые договора работников, санитарно- 
эпидемиологическое заключение, отзыв.

Техническая часть 53 страниц: ассортимент блюд, документы на приобретение 
дезинфицирующих средств, документы на оборудование (гарантийные талоны), акты 
выполненных работ, перечень категорий получателей услуги, техническое задание к 
конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации горячего питания , 
типовой договор.

5. При вскрытии конкурсных заявок потенциальные поставщики не присутствовали.

Заместитель председателя комиссии

Председатель комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Жаналиева А.М.

Пикалова И.Т.

Абжанов Б.Е. (отсутствовал)

Секретарь


