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Протокол вскрытия конвертов

Коммунальное государственное
учреждение "Средняя

общеобразовательнаяшкола №9 74"
акимата города Караганды

государственного учреждения "Отдел
образования города Караганды”,

РеспубликаКазахстан, г. Караганда, ул.
Бабушкина 110А, кабинет директора ___ "09" 14103… 2019 года, 1210933998(место проведения) (время И дата)

Конкурсная комиссия в составе: председателя комиссии —- Шариповой ГульмирыКакешовны заместителя директора по учебно—воспитательной работе КГУ «Средняяобщеобразовательная школа № 74» акимата города Караганды ГУ «Отдел образования
города Караганды»; членов комиссии: Нуртаевой Нургуль Каденовны — директора КГУ«Средняя общеобразовательная школа № 74» акимата города Караганды ГУ «Отделобразования города Караганды» (отсутствовала по причине нахождения в трудовомотпуске); Исакова Сайлау Ергазиевича — заместителя директора по хозяйственной частиКГУ «Средняя общеобразовательная школа№ 74» акимата города Караганды ГУ «Отделобразования города Караганды»; Курмангалиевой Салтанат Нуржановны , главного
бухгалтера КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» акимата города КарагандыГУ «Отдел образования города Караганды»; Ливинец Натальи Петровны социальногопедагога КГУ «Средняя общеобразовательная школа№ 74» акимата города Караганды ГУ«Отдел образования города Караганды»; Харьковой Марины Валерьевны----- бухгалтераКГУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» акимата города Караганды ГУ «Отделобразования города Караганды»; Сайдиной Жанар Тилеукановны— замистителя директорапо воспитательной работе КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» акимата
города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды» (отсутствовала по причиненахождения в трудовом отпуске); Кабдылкаримовой Рузанны Бауржановны
родительницы учащегося КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 74» акимата
города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды», Мухтаровой АйманСагатовны — родительницы учащегося КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 74»
акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды» "09” июля 2019
года, в 12.00 часов в Коммунальном государственном учреждении "(Ёрс1‚н1›|›1
общеобразовательная школа № 74" акимата города Караганды государствсншноучреждения "Отдел образования города Караганды", Республика Казахстан, г. Караганда.
ул. Бабушкина 110А, кабинет директора,

№№

-т-$Ё



(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность председателя и членов конкурсной
комиссии, дата, время и место вскрытия конкурсных заявок)
произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Конкурснаядокументация представлена следующим потенциальным поставщикам:
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, которым предоставлена
конкурсная документация).
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков:

(НдИМСНОВЗНИС, адрес ВССХ ПОТСНЦИЗЛЬНЫХПОСТаВЩИКОВ, ПРСДСТЗВИВЦіИХ }

КОНКУРСНЫСЗЗЯВКИ после истечения ОКОНЧЗТСЛЬНОГОсрока представления конкурсных
заявок, время ПРСДСТЗВЛСНИЯКОНКУРСНЫХЗЗЯВОК) ВОЗВРЗЩСНЫ невскрытыми на
основании

(указать причины ‹не вскрытия).

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную
заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления
конкурсных заявок:
ИП Шкадина О.П., г.Караганда, ул. Актюбинская,д.4, 04.07.2019 г., в 11 часов 56
минут, ;

ИП АманжоловаС.О., г. Караганда, мкр.19, д 43/4, 09.07.2019 г., в 09 часов 28 минут. '

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

вскрыты и содержат:

ИП [ЦкадинаО.П.

1) заявку на участие в конкурсе (для физического лица) (на русском языке);
2) заявку на участие в конкурсе (для физического лица) (на государственном языке);
3 копию документа, удостоверяющего личность,
4) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя (на государственном языке, русском языке); ›

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности учет по которым ведется в ‘

3

органах государственных доходов, по состоянию на 27 июня 2019 г;
6) приложения к сведению об отсутствии (наличии) задолженности учет по которым

`

ведется в органах государственных доходов, по состоянию на 27 июня 2019 г;
7) платежное поручение № 54 от 01.07.2019 года подтверждающее обеспечение заявки

на участие в конкурсе в ВИДе гарантийного денежного взноса;
8) свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС;
9) сведения о квалификацииработников потенциального поставщика с

подтверждающими документами;
10) перечень категорий получателей услуги;
11) техническое задание к конкурсной докуМентации по выбору поставщика с

приложением перспективного меню,
12) программа производственного контроля;
13) ассортимент блюд для детей школьных столовых с приложением технологических

карт;



14) копии договоров на поставку продуктов питания с казахстанскими
производителями с приложением декларации о соответствии и сертификатов с

происхождении товаров;
15) типовой договор;
16) отзывы об ИП «Шкадиной О.П.»;
17) сертификат соответствия системе экологического мененджмента применительно к

услугам общественного питания и разработки детских рационов питания;
18) сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к услугам

общественного питания и разработки детских рационов питания;
19) справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и

его технических характеристиках;
20) санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.05.2019 года;
21)обязательство ИП «Шкадиной О.П.»
22) счет—фактураи накладная, подтверЖдающая наличие энергосберегающего прибора.

ИП АманжоловаС.О.

1) заявку на участие в конкурсе (для физического лица) (на государственном языке):
2) заявку на участие в конкурсе (для физического лица) (на русском языке);
3) копию документа, удостоверяющего личность,
4) копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя (на русском языке);
5) сертификат соответствия системе экологического мененджмента применительно к

услугам общественного питания столовых;
6) сертификат соответствия системы менеджмента качества применительно к услугам

общественного питания столовых;
7) платежное поручение№ 1 от 02.07.2019 года подтверждающее обеспечение заявки

на участие в конкурсе в виде гарантийного денежного взноса;
8) перечень категорий получателей услуги;
9) техническое задание к конкурснойДокументациипо выбору поставщика с

приложением перспективного меню,
10) сведения о квалификации работников потенциального поставщика с приложением

копий подтверждающих документов;
1 1)копии благодарственных писем;
12) справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и

его технических характеристиках;
13) копии кадастровых номеров земельных участков;
14) постановление акимата города Караганды№ 3/44 от 15.04.2003 года;
15) постановление акимата горОДа Караганды№ 19/79 от 17.05.2017 года;
16) сведения об отсутствии (наличии) задолженности учет по которым ведется в

органах государственных доходов; по состоянию на 26 июня 2019 г;
17) приложения к сведению об отсутствии (наличии) задолженности учет по которым

ведется в органах государственных доходов; по состоянию на 26 июня 2019 г;
18) отзывы, характеристики на ИП «Аманжолову С.О.»;
19) наличие ассортиментного перечня в школьных столовых;
20) технологические карты блюд и кулинарных изделий;
21) договоры с поставщиками с приложением декларации о соответствии,

сертификатов соответствия, протоколов испытаний;
22) план производственного контроля;
23) обязательства ИП «Аманжоловой С.О.»
24) типовой договор.



(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):
ИП [Цкадина О.П., г.Караганда, ул. Актюбинская, д.4, ИП Аманжолова С.О., г. Караганда,
мкр.19‚ д 43/4.
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии конкурсных
заявок)
Фамилия, имя, отчество (при его

__
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‚,
иси председателя, его заместителя, членов и

Шарипова Гульмира Какешовна

Нуртаева Нургуль Каденовна

Исаков Сайлау Ергазиевич

Ливинец Наталья Петровна

Курмангалиева Салтанат Нуржановна

Харькова Марина Валерьевна

(отсутствовала по причине Сайдина Жанар Тилеукановна
нахождения в трудовом отпуске)

Кабдылкаримова Рузанна Бауржановна

Мухтарова Айман Сагатовна

Секретарь комиссии Медведева Александра Михайловна


