
Приложение 5 
к Правилам организации 
питания обучающихся в 
организациях среднего 

образования, 
связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся 
и обучающихся в дошкольных 

организациях, организациях 
образования для детей-сирот и 

детей, оставщихся без 
попечения родителей

форма

Протокол вскрытия конвертов 
Конкурса: «Услуга по обеспечению питания обучающихся в организации среднего образования

КГУ «Школа-лицей №101»

г.Караганда КГУ «Школа-лицей №101» 16.07.2019 года 15-00 часов

Конкурсная комиссия в составе:

№ 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. ЕСЕНБЕКОВА АКЫЛ 
УЗБЕКОВНА

Главный специалист сектора воспитания и 
социализации ГУ «Отдел образования 
г.Караганды»

Член комиссии

4. МУСТАФИНА
РАУТТТАН
СЕРИКОВНА

Социальный педагог Член комиссии

5. БЕРКАМАЛОВА 
БАЯН НУРТАЗОВНА

Председатель профкома КГУ «Школа-лицей 
№101»

Член комиссии

6. ДОЛГОМЫСЛОВА
ЮЛИЯ
АНАТОЛЬЕВНА

Председатель общешкольного родительского 
комитета

Член комиссии

7. ИСИН АМАНГЕЛЬДЫ 
НЕСИНБЕКОВИЧ

Председатель попечительского совета Член комиссии

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

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

1. ЕСЕНБЕКОВА АКЫЛ 
УЗБЕКОВНА

Главный специалист сектора воспитания и 
социализации ГУ «Отдел 'образования 
г.Караганды»

Член комиссии

2. ИСИН АМАНГЕЛЬДЫ 
НЕСИПБЕКОВИЧ

Председатель попечительского совета Член комиссии

16.07.2019 года в 15-00 часов кабинет директора произвела процедуру вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.

Секретарь комиссии- Бейсембаева Маржангуль Аббатовна, экономист школы.

№ Наименование поставщика БИН (ИИН) Адрес

1. ИП «Ким Сунхи Анатольевна» ИИН 621125401006 г.Караганда, ул.Олимпийская, 
Д.ЗО

/



2. ИП «Смольникова Ольга 
Николаевна»

ИИН 670915400089 г.Караганда, ул.Октябрьская дом 
15

3. ИП «Калимбетов Данияр 
Жумабекович»

ИРШ 760115301724 г.Караганда, мкр.Кунгей, ул.2-ая,
д.З

Конкурсные заявки потенциальных поставщиков: (наименование, адрес потенциальных 
поставщиков, представивших конкурсные заявки после истечения окончательного срока 
представления конкурсных заявок, время предоставления конкурсных заявок) возвращены 
невскрытыми на основании- 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

ИП Ким 
Анатольевна

Сунхи ИИН
621125401006

г.Караганда, ул.Олимпийская, 
Д.ЗО

15.07.2019г. 

09 ч 12 мин

ИП Калимбетов Данияр 
Жумабекович

ИИН
760115301724

г.Караганда, мкр.Кунгей, ул.2- 
ая, д.З

15.07.2019г. 

15 ч 36 мин

ИП Смольникова Ольга 
Николаевна

ИИН
670915400089

г.Караганда, ул.Октябрьская 
дом 15

16.07.2019г. 

09 ч 37 мин

вскрыты и содержат:

ИП Ким Сунхи Анатольевна

Основная часть 1042 страниц, Платежное поручение подтверждающий перечисление 
гарантийного денежного взноса, обеспечение заявки на участие в конкурсе; заявка на участие в 
конкурсе составленная на русском и государственном языке; перечень категорий получателей 
услуги; копия удостоверения личности; сертификат «Повара»; Свидетельство о поставке на 
регистрационный учет НДС; адресная справка, получена через портал «электронного правительства» 
e-gov; сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов; сертификат о присвоении квалификации; удостоверение о повышение 
квалификации поваров; личные медицинские книжки работников; сертификат соответствия в системе 
экологического менеджмента; сертификат соответствия в системе менеджмента качества; 
Сопроводительное письма к конкурсной заявке; договора аренды; сантитарно-эпидемиологическое 
заключение; Сведения о собственнике (правообладателе);акт на право частной собственности на 
земельный участок; договор на проведение работ по подтверждению соответствия продукции 
серийного производства; счета на оплату; квитанции к приходному кассовому ордеру; договор на 
проведение периодического контроля; декларации о соответствии; накладные на отпуск запасов на 
сторону; сведения о квалификации работников потенциального поставщика; удостоверение личности 
работников; Свидетельство о заключении брака работников; личные медицинские книжки 
работников; трудовые книжки работников; дипломы работников; свидетельство о присвоении 
квалификации разряда работников; сертификаты работников; трудовые договора работников; 
водительские удостоверение работников; санитарно-эпидемиологическое заключение; свидетельство 
о регистрации ТС; разъяснение; договора о государственных закупках услуг; договора поставки на 
условиях предоплаты; договора поставки товаров; счет-фактуры на товары; накладные на отпуск 
запасов на сторону; установка компенсатора; гарантийные карты и талоны; руководство по 
эксплуатации пользователя; чеки; инструкции по применению; техническое задание к конкурсной 
документаций по выбору поставыщика; договора намерение о разработке программного обеспечения; 
перспективное двухнедельное меню; план мероприятий по самоконтролю школьной столовой; 
ассортимент приготовляемых блюд; технологические карты; список продуктов питания 
общественного производства используемых для организации питания школьников; перечень 
договоров со списком продуктов; договора поставки товаров; дешарации о соответствии; протоколы

Mr



испытании; ветеринарная справка; протокола исследования растениеводческой продукции на 
содержание нитратов; акт экспертизы (протокол испытаний); сертификат о поверке; квитанции к 
приходному кассовому ордеру; договора купли-продажи на прдукты; акт экспертизы; договор на 
оказание услуг прачечной; акты выполненных работ (оказанных услуг); паспорт средство 
дезинфицирующее; перечень оборудование и предоставляемой посуды и приборов, и другие 
материально технические оснащения; сертификат о признания утверждения типа средства 
измерений; договора на оказание платных услуг; протокол исследования готовых блюд; протокол 
микробиологического исследования смывов; протокола испытаний; протокол микробиологического 
исследования воды; сметы; типовой договор об оказании услуги; отзывы о работе; журнал бракеража 
пищевых продуктов; сопроводительные письма к конкурсной заявке; журналы.

ИП Калимбетов Данияр Жумабекович

Основная часть 539 страниц, заявки на участие в конкурсе; заявка на участие в конкурсе 
составленная на русском и государственном языке; копия удостоверения личности; уведомление о 
начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; талон; свидетельство о поставке 
на регистрационный учет НДС; письмо с предложением конкурсной комиссии; свидетельство о 
внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом; 
договора о поставки товаров; счет-фактуры; накладные на отпуск запасов на сторону; чеки; паспорта 
на оборудования; сертификат соответствия в системе экологического менеджмента; сертификат 
соответствия в системе менеджмента качества; подтверждение о присвоении учетного номера 
объекту производства (изготовления) пищевой продукции; санитарно-эпидемиологическое 
заключение; декларация о соответствии; общая характеристики; оригинал справки банка об 
отсутствии задолженности по всем видам обязательств Поставщика; адресная справка; платежное 
поручение подтверждающий перечисление гарантийного денежного взноса, обеспечение заявки на 
участие в конкурсе; сведения об отсутствии (наличии) задолженности; перечень категорий 
получателей услуги; техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги; 
договор об оказании услуги по организации питания; перспективное двухнедельное меню; 
ассортимент блюд; план мероприятий по производственному самоконтролю; технологические карты 
(рецептуры); договора на прачечные услуги; сведения о квалификации работников потенциального 
поставщика; удостоверение личности работников; удостоверение о присвоение квалификация; 
удостоверение о повышение квалификации поваров; копии личные медицинские книжки; копии 
дипломы работников; сертификаты о присвоении квалификации работников; свидетельство о 
заключении брака работников; трудовые книжки работников; свидетельство о повышении 
квалификации работников; трудовые договора работников; договора о государственных закупок 
товаров, работ и услуг; дополнительные соглашении; акты выполненных работ (оказанных услуги); 
инструкции пользователя и руководство по приготовлению пищи; гарантийные талоны; инструкции и 
руководство по эксплуатации; перечень пищевой оборудовании; счет-фактуры; паспорта продукта; 
накладные на отпуск запасов на сторону; список продуктов приобретаемых у отечественных 
поставщиков, используемых в приготовление блюд; декларации о соответствии; договора поставки 
товаров (регулярной); ветеринарная справка; договора поставки овощей и фруктов; договора 
поставки за наличный расчет; договора купли-продажи; протокол испытаний; ветеринарная справка; 
договор поставки (долгосрочный); благодарственное письма. Дополнительная характеристика на 44 
листах.

ИП Смольникова Ольга Николаевна

Основная часть 2009 страниц, 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; сведения об отсутствии задолженности, учет по 
которым ведется в органах государственных доходов; сертификат соответствия в системе 
экологического менеджмента; сертификат соответствия в системе менеджмента качества; перечень 
категорий получателей услуги; оригинал платежного поручения №1 от 15.07.2019г, подтверждающий 
перечисление гарантийного денежного взноса, обеспечение заявки на участие в конкурсе; письмо от 
РГУ «Управление государственных доходов по Октябрьскому району ДГД по Карагандинской 
области Комитета Государственных доходов МФ РК»; сведения о квалификации сотрудников по 
форме согласно приложения б к Типовой конкурсной документации; свидетельство №3407;



сертификат подтверждающие курс тренинга; сертификат подтверждающие курсы повышений 
квалификации поваров; сертификат о присвоении квалификации поваров; свидетельство о 
заключении брака работников; личные медицинские книжки работников; трудовые книжки 
работников; удостоверение личности работников; дипломы работников; свидетельство о присвоении 
квалификации разряда работников; сертификаты работников; трудовые договора работников; 
дипломы работников; водительские удостоверение работников; приказ о принятие на работу; письма 
председателю конкурсной комиссии; протокол заседания; типовой договор на имущественного найма 
объектов; акт приема-передачи; дополнительные соглашений; договора о государственных услуг со 
школами; руководство по эксплуатации товары; накладные на отпуск товаров; электронные счет- 
фактуры на товары; счет-фактуры на продукты; гарантийные талоны на товары; сведения о 
потенциальном поставщике; договора поставки товаров; договора купли-продажи на продукты 
питания; деклараций о соответствии; акты сверки; протокола исследования растениеводческой 
продукции на содержание нитратов; акт карантинного фитосанитарного контроля; ветеринарные 
справки; протокол испытаний; свидетельство о регистрации ТС; санитарно-эпидемиологическое 
заключение; акт санитарно-эпидемиологического обследования; паспорта энергосберегающего 
устройства; акты об установке энергосберегающего устройства; сертификаты соответствии; 
протокола испытаний; договор аренды земельного участка; программа производственного контроля; 
планы мероприятий по самоконтролю столовой; договора на оказание платных услуг; отзывы на ИП 
«Смольникова О.Н.»; характеристики на ИП «Смольникова О.Н.» благодарственные письма; 
похвальные грамоты; техническое задание к конкурсной документации; перспективное 
двухнедельное меню; технологические карты; договор возмездного оказания услуг по вывозу ТБО; 
аттестаты аккредитации; счета и чеки на поверку; справка о зарегистрированных правах 
(обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках; типовой договор; 
план приобретение услуг.

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

При вскрытии конкурсных заявок присутствовали представителей следующих потенциальных 
поставщиков:

№ Наименование поставщика БИН(ИИН) Адрес

1. ИП «Ким Сунхи Анатольевна» ИИН 621125401006 г.Караганда, ул.Олимпийская, д.ЗО

2. ИП «Смольникова Ольга 
Николаевна»

ИИН 670915400089 г.Караганда, ул.Октябрьская дом 
15

Председатель комиссии Казтаев Р.К

Заместитель председателя комиссии 

Члены конкурсной комиссии

Секретарь Бейсембаева М.А.

Черний Т.В.

|4$^сенбекова А.У.

X Мустафина Р.С. 

Беркамалова Б.Н. 

Долгомыслова Ю.А.

г


