
Приложение 5
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования

г.Караганда, ул.Кемеровская 36/2
(место проведения)

Протокол
вскрытия конвертов

15.00 4.06.03.2017г.
(время и дата)

Конкурсная комиссия в составе;
Председателькомиссии -Сейтимбетова К. -  директор
Заместительпредседателякомиссии -  ВитвицкаяН.Л. -  зам. директора поВР 
Члены комиссии:
Толеуханов Е.А. -  руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за соблюдением
требований технических регламентов
ТрубниковаИ.А. -  главный бухгалтер
Кондрашева Д.К. -  социальный педагог
Полторан О.В. -  председатель родительского комитета
Толстикова Н.А. -  медсестра
06.03.2017г. в 15.00 часов в актовом зале Коммунального государственного учреждения «Комплекс школа- 
детский сад №33» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды».!'. Караганда. ул.Кемеровская 36/2 произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками.

Конкурсная документацияпредставлена следующим потенциальным поставщикам:

1. ИП Калимбетов Д.Ж. г.Караганда, мкр. Степной К строение 2/2.

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, которым предоставлена конкурсная документация). 

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков:нет

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков,представивших конкурсные заявки после истечения 
окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсных заявок) 
возвращены не вскрытыми на основании: нет

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную заявку в 
установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок:

1. ИП Калимбетов Д.Ж., г.Караганда. м-н Степной -2. д.2 кв.15. (06,03.2017г.- 09ч.43 мин.)
2. ТОО «PAi Komp-KZ», г.Караганда. ул. Суворова 13Б (06.03.2017г. -10ч.35 мин.)

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до истечения 
окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсной заявки)

вскрыты и содержат:

1. ИП Калимбетов Д.Ж.
1. Заявка на участие в конкурсе, составленная на государственном и русском языках, подписанная 

и заверенная печатью согласно приложения 5 с указанием срока действия;
Документы подтверждающие правоспособность и дееспособность:

2. -Копии документов- свидетельство о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, адресная справка, свидетельство налогоплательщика РК. устав, 
удостоверение л ичности;

3. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, 
задолженности по обязательным пенсионным взносами социальным отчислениям по 
состоянию на 22.02.2017г.;

4. Оригинал платежного поручения № 64 от 22.02.2017г. подтверждающего обеспечение заявки
н а \/ияртыр r k'm^k"vnr^p•

(указать причины не вскрытия)



5. Техническое задание к конкурсной документации, согласно приложения 3; перспективное 
двухнедельное меню, согласовано с Управлением по защите прав потребителей);

6. Сведения о квалификации работников потенциального поставщика, согласно приложения 6 
(копии удост.личности, дипломы, сертификаты о проф.обучении, сертификаты о присвоении 
квалификации, медицинские книжки, трудовые книжки, трудовые договора , свидетельство) 
Автотранспорт LexusLx 570, VolkswagenVW 351 (собственное) копии подтверждающих 
документов прилагаются;

7. Наличие собственного производства (копия акта на землю прилагается);
8. Опыт работы на рынке услуги являющийся предметом конкурса (копии подтверждающих 

договоров прилагаются);
9. Сертификат соответствия экологического менеджмента;
10. Сертификат соответствия менеджмента качества;
11. Справка об отсутствии задолженности с АО «Банк KassaNova»
12. Копии договоров о поставке продуктов , ветеринарные справки, сертификат, декларации 

соответствия, приобретаемых у отечественных производителей;
13. План производственного контроля;
14. Ассортиментный перечень выпускаемой продукции, согласовано с Управлением по защите 

прав потребителей );
15. Технологические карты приготовления блюд;
16. Использование собственного энергосберегающего оборудования (копии технических данных 

оборудования прилагаются), производственный инвентарь (акт обследования пищеблока 
пригалается);

17. Копия договора на прачечные услуги;
18. Копия договора на приобретение дезинфицирующих средств, моющих средств;
19. Копия договорана приобретение специальной одежды для персонала;
20. Отзывы, благодарственные письма, гарантийное письмо к КГУ «КШДС №33);
21. Документы предоставлены в прошитом виде с пронумерованными страницами без 

исправлений и помарок. Последняя страница заявки заверено подписью руководителя и 
скреплена печатью.

ТОО «PAi Komp-KZ»
1. Заявка на участие в конкурсе, составленная на государственном и русском языках, подписанная 

и заверенная печатью согласно приложения 4с указанием срока действия;
2. Документы подтверждающие правоспособность и дееспособность:

Копии заверены нотариально-свидетельство о гос. регистрации, юр. лица,свидетельство 
налогоплательщика РК, устав, удостоверение личности;

3. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженностиналогоплательщика, 
задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям по 
состоянию на 21.02.2017г.;

4. Оригинал платежного поручения №29 от 01.03.2017г. подтверждающего обеспечение заявки 
на участие в конкурсе;

5. Техническое задание к конкурсной документации, согласно приложения 
3;перспективноедвухнедельное меню, согласовано с Управлением по защите прав 
потребителей;

6. Сведения о квалификации работников потенциального поставщика, согласно приложения б 
(сертификаты о присвоении квалификации, дипломы,трудовые книжки,медицинские книжки, 
свидетельство,Автотранспорт VolksvagenMuttivan (арендованное), копии подтверждающих 
документов прилагаются;

7. Опыт работы на рынке услуги являющийся предметом конкурса (копии подтверждающих 
договоров прилагаются);

8. Наличие собственного производства (копия акта на землю прилагается);
9. Арендованый цех по производству горячего питания (копии договоров аренды прилагаются;
10. Справка об отсутствии задолженности с АО «Народный Банк Казахстана»
11. Сертификат соответствия экологического менеджмента;
12. Сертификат соответствия менеджмента качества;
13. Ассортиментный перечень выпускаемой продукции , согласовано с Управлением по защите 

прав потребителей;



14. План производственного контроля;
15. Копии договоров о поставке продуктов ,ветеринарные справки, декларации соответствия, 

сертификаты соответствия,приобретаемых у отечественных производителей;
16. Технологические карты приготовления блюд;
17. Копии договоров, счета фактурна приобретение специальной одежды для поваров и 

кух.работников;
18. Копия договора на приобретение дезинфицирующих средств, моющих средств;
19. Имеется Сертификат соответствия на столовые приборы из полистироласоответствуют 

требованиям ГОСТ Р 50962-96.
20. Использование собственного энергосберегающего оборудования (копии технических данных 

оборудования прилагаются);
21. Рекомендательные письма, почетные грамоты, благодарственные письма, гарантийное письмо к 

КГУ «КШДС №33);
22. Документы предоставлены в прошитом виде с пронумерованными страницами без 

исправлений и помарок. Последняя страница заявки заверено подписью руководителя и 
скреплена печатью.

(информация о наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку и другая 
информация, объявленная при вскрытии конкурсных заявок),которые оглашены всем присутствующим при 
вскрытии конкурсных заявок и допущены комиссией к участию в конкурсе.

При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики (в случае их 
присутствия):

1. ИП Калимбетов Д.Ж.. г.Караганда, м-н Степной -2, д,2 кв, 15.
2. ТОО «PAi Komp-K-Z», г.Караганда. ул. Суворова 13Б

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии конкурсных
заявок)

2
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Заместитель председателя комиссии/Т^^Д ^_____ Витвицкая Н.Л.
Ч л е н ы  кюмнеенн-
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7.

3 .




