
Приложение 5 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования 

форма
Протокол вскрытия конвертов 

Конкурса: «Услуга по обеспечению питания обучающихся в 
организации среднего образования КГУ «Школа-лицей №101»

г.Караганда КГУ «Школа-лицей №101» 09.03.2017 года 15-00 часов

Конкурсная комиссия в составе:
V

№ Ф.И.О. Должность в организации Роль в 
комиссии

1. КАЗТАЕВ РАХАТ 
КАЙРАТОВИЧ

Директор КГУ «Школа-лицей №101» Председатель

2. ЧЕРНИЙ ТАТЬЯНА 
ВИКТОРОВНА

Зам.директора по воспитательной 
работе

Зам .председателя

3. АБИШЕВА АЙЗАТ 
ЕСТАЕВНА

Зам.директора по УВР Член комиссии

4. ТЕЛЬМАНОВА ЯРЭНА 

МИХАЙЛОВНА

Социальный педагог Член комиссии

5. РАХИМОВА ГУЛЬЖИХАН 
ТУЛЕУБАЕВНА

Председатель первичной профсоюзной 
организации КГУ «Школа-лицей №101»

Член комиссии

6. ШУШАЕВА ЖАННА 
ШАЙМУХАМЕДОВНА

Председатель общешкольного 
родительского комитета

Член комиссии

7. ЛЕБЕДИНСКАЯ АННА 
ОЛЕГОВНА

Член общешкольного родительского 
комитета

Член комиссии

Отсутствовали по причине занятости в рабочих процессах по основному месту работы:

№ Ф.И.О. Должность в организации Роль в комиссии
1. ЛЕБЕДИНСКАЯ АННА 

ОЛЕГОВНА
Член общешкольного 
родительского комитета

Член комиссии

09.03.2017 года в 15-00 часов произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:

№ Наименование
поставщика

БИН (ИИН) Адрес

4. ИП Александрова Т.Н. ИИН 600523400144 г.Караганда, пр.Н.Абдирова,
д.38 кв.125



Конкурсные заявки потенциальных поставщиков (наименование, адрес потенциальных 
поставщиков), представивших конкурсные заявки после истечения окончательного срока 
представления конкурсных заявок не зарегистрированы.

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

№ Наименование
поставщика

БИН (ИИН) Адрес Время
предоставления

заявок

4. ИП Александрова Т.Н. НИН
600523400144

г.Караганда, пр. Н.Абдирова,
д.38 кв.125

09.03.2017г 

11ч 25 мин

вскрыты и содержат:

№ Наименование
поставщика

Адрес Наличие документов, 
составляющих конкурсную 

> заявку

Отсутствие
документов,
составляющ

их
конкурсную

заявку

3. ИП Александрова Т.Н. г.Караганда, 
пр.Н.Абдирова
д.38 кв. 125

Заявка на участие в конкурсе 
составленная на русском и 
государственном языке;

Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) индивидуального 
предпринимателя;

Копия удостоверения личности;

Адресная справка;

Оригинал справки банка об 
отсутствии задолженности по всем 
видам обязательств Поставщика;

Справка налогового органа об 
отсутствии налоговой задолженности 
по обязательным пенсионным взносам 
и социальным отчислениям, получена 
через портал «электронного 
правительства» e-gov;

Сертификат соответствия в системе 
экологического менеджмента;

Акт на право частной собственности 
на земельный участок;

Договор купли-продажи земельного 
участка;

Справка об отсутствии регистрации



/

ИП в качестве плательщика налога на 
добавленную стоимость;

Оригинал платежного поручения №1 
от 01.03.2017г, подтверждающий 
перечисление гарантийного
денежного взноса, как обеспечение 
заявки на участие в конкурсе;

Техническое задание с описанием 
качественных и количественных 
характеристик услуг, с приложением 
перспективного меню, требуемого для 
обеспечения школьников
рациональным питанием;;

* Сведения о квалификации
сотрудников по форме согласно 
приложения 5 к Типовой конкурсной 
документации;

Технологические карты;

Сертификат на собственное 
производство булочек;

Предложения по дополнительным 
обязательствам перед КГУ «ШЛ 

____________________________________________ №101»_____________________________________________

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

При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики:

№ Наименование поставщика БИН (ИНН) Адрес

2. ИП Александрова Т.Н. ИИН 600523400144 г.Караганда, пр.Н.Абдирова д.38 
кв.125
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Председатель комиссии КАЗТАЕВ РАХАТ КАЙРАТОВИЧс I i s »  "* I Подпись

.председателя
г- * *щкомиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь комиссии

ІРНИИ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 

АБИШЕВА АЙЗАТ ЕСТАЕВНА

ТЕЛЬМАНОВА ЯРЭНА МИХАИЛОВНА

РАХИМОВА ГУЛЬЖИХАН ТУЛЕУБАЕВНА

ШУШАЕВА ЖАННА ШАИМУХАМЕДОВНА 

ЛЕБЕДИНСКАЯ АННА ОЛЕГОВНА 

ВАНИНА ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА

Л  .г/


