
Протокол 
вскрытия конвертов

Г. Кара га и да 11-00 25 февраля 2015 г.

(место проведения) (время и дата)

Конкурсная комиссия в составе:
1. Председателькомиссии Балмуханова Д.К. директор КГУ СОШ №59
2. Заместитель председателя комиссии Серякова О.В. -  замдиректора по УВР КГУ СОШ №59; 
Члены конкурсной комиссии:

Сайбекова А.К. -  ведущий специалист отдела санитарно-гигиенического надзора и 
контроля за соблюдением технических регламентов

Подкосова O.K. -  председатель родительского комитета КГУ СОШ №59 
Сыздыкбаева А.И,- социальный педагог КГУ СОШ №59 
Копбаева Л.Х.- зам. директора по ВР КГУ СОШ №59
Сагындыкова С.С.- учитель казахского языка,член партии НурОтан КГУ СОШ №59 

Секретарь комиссии -  Балабекова Е.К. -  экономист КГУ СОШ № 59
25 февраля 2015 г в 11-00 в актовом зале КГУ «Средняя общеобразовательная школа 

№59» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды»г.Караганда ,ул. Волочаевская,46 произвела процедуру вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:

ИП «Надежда» 101401 г.Темиртау, пр. Республики 41-75 (журнал регистрации выдачи конкурсной 
документации)

ИП «Ванюк Елена Васильевна» 100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68 (журнал регистрации 
выдачи конкурсной документации)

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков (наименование, адрес всех 
потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после истечения окончательного 
срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсных заявок) возвращены 
невскрытыми на основании (указать причины не вскрытия) - О т с у т с т в у ю т .

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

1. ИП «Ванюк Елена Васильевна» 100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68 (журнал 
регистрации выдачи конкурсной документации 25 февраля 2015 г. в 900 час

2. ИП «Надежда» 101401 г.Темиртау, пр. Республики 41-75 (журнал регистрации выдачи 
конкурсной документации) 25 февраля 2015г. в 923 час

вскрыты и содержат:

1. Конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Ванюк Елена Васильевна»:

1) Заявка для участия в конкурсе (для физического лица) на русском языке
2) Заявка для участия в конкурсе (для физического лица) на государственном языке
3) Удостоверение личности на имя Ванюк Елена Васильевна (копия, заверенная 

нотариально)
4) Свидетельство о государственной регистрации ИП Ванюк Елена Васильевна(копия, 

заверенная нотариально)
5) Справка об отсутствии задолженности из банка АО «БТАБанк»
6) Платежное поручение на внесение гарантийного денежного взноса для обеспечения 

конкурсной заявки
7) Справка об отсутствии налоговой задолженности



8) Ассортиментный перечень выпускаемой продукции ( согласованно и.о. руководителя 
Управления по защите прав потребителей района им. Казыбек би г.Караганда Н.М. 
Аймагамбетовым)

9) Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к услугам 
общественного питания (копия, заверенная нотариально)

10) Сертификат соответствия системы экологического менеджмента применительно к 
услугам общественного питания столовых (копия, заверенная нотариально)

11) Справки, подтверждающие опыт работы по оказанию услуг по организации горячего 
питания

12) Справка о том, что потенциальный поставщик не является плательщиком НДС
13) Генеральная доверенность на автотранспортное средство (копия, заверенная 

нотариально)

14) Санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие спец. автотранспорта
15) Техпаспорт на автотранспортное средство
16) Отзывы о работе арендатора
17) Договор на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
18) Сведения о квалификации работников
19) Удостоверения личности ( копии), медицинские книжки работников (копии), 

сертификаты о присвоении квалификации (копии заверенные нотариально), 
удостоверения о повышении квалификации ( копии заверенные нотариально), дипломы 
( копии заверенные нотариально), свидетельство о последипломном образовании (копия 
заверенная нотариально), свидетельство о повышении квалификации ( копии 
заверенные нотариально),

20) Трудовые договора на работников
21) Удостоверение личности, водительское удостоверение, медицинская книжка на водителя 

(копии)
22) Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по 

организации питания обучающихся в организации среднего образования

23) Перспективное четырехнедельное меню блюд

2. Конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Надежда»:
1) Заявка для участия в конкурсе (для юридического лица) на русском языке
2) Удостоверение личности на имя Кабжановой Гульжан Амангельдиевны (копия, 

заверенная нотариально)
3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ( копия)
4) Справка об отсутствии задолженности из банка АО «НурБанк»
5) Справка об отсутствии налоговой задолженности
6) Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по 

организации питания обучающихся в организации среднего образования

7) Перспективное четырехнедельное меню меню
8) Ассортимент блюд (общий)
9) Сведения о квалификации работников
10) Заявление принятия на работу, приказ о принятии на работу ( копии), трудовые 

договора (копии), медицинские книжки работников (копии), дипломы (копии), трудовые 
книжки ( копии), аттестат ( копия), удостоверения личности, (копии), удостоверения о 
присвоении квалификации (копии), сертификат специалиста без присвоения 
квалификационной категории медицинская сестра ( копия), свидетельства о повышении 
квалификации (копия),

11) Водительские удостоверения (копия), технический паспорт (копия) удостоверение 
личности (копия) и санитарные книжки на водителя ( копия)

12) Договор аренды автотранспортного средства (копия), акт приема-передачи (копия)
13) Санитарно-эпидемиологическое заключение на спец. Автотранспорт



14) Перечень категорий получателей услуги Конкурс по выбору поставщика услуги по 
организации питания обучающихся КГУ «СОШ №59» акимата г.Караганды 
государственного учреждения Отдела образования города Караганды»

15) Договора о государственных закупках услуг (копии)
16) Платежное поручение на внесение гарантийного денежного взноса для обеспечения 

конкурсной заявки

17) Сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к услугам 
общественного питания (копии)

18) Сертификат соответствия системы экологического менеджмента применительно к 
услугам общественного питания столовых ( копии)

которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и допущены 
комиссией к участию в конкурсе.

1. При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики 
ИП «Ванюк Елена Васильевна» 100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68,

Представитель Ванюк Елена Васильевна

Председатель комиссии:

Заместитель

Балмуханова Д.К директор КГУ СОШ №59

председателя комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

Серякова О.В. -  замдиректора по УВР КГУ СОШ №59

Сайбекова А.К. -  ведущий специалист отдела санитарно-гигиенического надзора и
контроля за соблюдением технических регламентов

Подкосова O.K. -  председатель род комитета КГУ C0LLI №59,,
Сыздыкбаева А.И,- социальный педагог КГУ СОШ №59 
Копбаева Л.Х.- зам. директора по ВР КГУ СОШ №59
Сагындыкова С.С.-член партии НурОтан КГУ СОШ №59 (уЭ

Секретарь комиссии -  Балабекова Е.К. -  экономист КГУ СОШ № 59


