
Приложение 3 
К правилам выбора поставщика услуг по организации питания в организациях среднего 
образования 

Протокол 
вскрытия конвертов 

г.Караганда, актовый зал 15.00ч 02.03.2015г. 

(место проведения) (время и дата) 

Конкурсная комиссия в составе: 
1. ПредседателькомиссииКанафинЕ.К. - директор КГУ ОСШ №20 
2. ЗаместительпредседателякомиссииАсанова Г.С. - Замдиректора по BP КГУ ОСШ №20 
Члены конкурсной комиссии: 

Мигачева А.Н. - председатель профсоюзного комитета КГУ ОСШ №20 
Грубер Л.И. - председатель родительского комитетаКГУ ОСШ №20 
Мишина Г.Н. - социальный педагогКГУ ОСШ №20 
Сабырова Н.С. - секретарькомиссии КГУ ОСШ №20 

02марта 2015г. В 15.00ч в актовом зале КГУ «Основная средняя школа№20» акимата города 
Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды» г.Караганда, 
ул.Крымская, 20произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам: 
№ Наименование поставщика ВИН (ИИН) Место 

нахождения 
Дата и время 
получения 
конкурсной 
документации 

1 ИП Давыденко Инна 
Владиславовна 

771011450391 г.Караганда, 
ул.Ишимская, 72 
кв.18 

Копийполучили с 
сайта 
www.kargoo.gov.kz 

Отсутствуют заявки потенциальных поставщиков, которые возвращены невскрытыми. 

(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 невскрытия). 

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную 
заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных 
заявок: 
№ Наименование поставщика ВИН (ИИН) Место 

нахождения 
Дата и время 
представления 
заявок 

1 ИП Давыденко Инна 
Владиславовна 

771011450391 г.Караганда, 
ул.Ишимская, 72 
кв.18 

02.03.15г. 
09:20ч 

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после истечения 

окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсных заявок) 

вскрыты и содержат: 

1. Конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Давыденко Инна Владиславовна»: 
1) Заявка на участие в конкурсе (для физического лица) на русском языке 
2) Заявка на участие в конкурсе (для физического лица) на государственном языке 
3) Удостоверение личности на имя Давыденко Инна Владиславовна 
4) Свидетельство о государственной регистрации ИП Давыденко Инна Владиславовна 
5) Свидетельство на имя Давыденко Инна Владиславовна 
6) Справка об отсутствии задолженности из банка АО «Народный Банк Казахстана» 
7) Платежное поручение на внесение гарантийного денежного взноса для обеспечения 

8) 

оУ^СсША}, 

конкурсной 
Справка п 

явки 
авщика о том. чтс е является п Йательщиком НД 

http://www.kargoo.gov.kz


9) Сведения об отсутствии налоговой задолженности 
10) Копии договоров услуги по организации горячего питания учащихся, которые были 

заключены с 2010г. по 2014г. (всего договоров - 9) 
11) Сведения о квалификации работников 
12) Медицинские книжки, трудовые книжки, дипломы, удостоверения личности, 

свидетел ьства работн иков 
13) Техническое задание 
14) Перспективное меню 

(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: 

1. ИП «Давыденко И.В.», г.Караганда, ул.Ишимская, 72 кв.18представитель Давыденко Инна 
Владиславовна 

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

Ф.И.О. и подписи председателя, его заместителя, членов и секретаря конкурсной комиссии 

Председатель комиссии 

Канафин- директор КГУ ОСШ №20 

Заместитель председателя комиссии 

Асанова Г.С. - Зам.директора по BP КГУ ОСШ №20 

Члены конкурсной комиссии: 

Мигачева А.Н. - председатель профсоюзного комитета КГУ ОСШ №20_ 

Грубер Л.И. - председатель родительского комитета КГУ ОСШ №20 

Мишина Г.Н. - социальный педагогКГУ ОСШ №20 w ' t i u A V -

1 

Сабырова Н.С. - секретарькомиссии КГУ ОСШ №20_ 


