
Протокол 
вскрытия конвертов

г.Караганда 
(место проведения)

Конкурсная комиссия в составе:

10 ,0 27февраля 2020 г. 
(время и дата)

Председатель комиссии Балмуханова Д.К. директор КГУ СОШ №59 

Зам. председателя комиссии Серякова О.В. - зам.директора по УВР КГУ СОШ №59 

.Члены конкурсной комиссии:

Сатыбалдина Г.М.-зам. директора по ВР КГУ СОШ №59

ПодкосоваО.К. - председатель родительского комитета КГУ СОШ №59

Мирзалиева Ж.К,- социальный педагог КГУ СОШ №59

Рамазанова Г.Ш.- гл. бухгалтер КГУ СОШ №59

Ефимова В.Н..- зам. директора по АХЧ КГУ СОШ №59

Абишева А.К.-медсестра миницентра «Нуршуак» при КГУ СОШ № 59

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

Исембекова Д.Ж. -нач. отдела МТО ГУ «Отдела образования г.Караганды» на момент 
вскрытия конвертов отстутствует

27февраля 2020г в 10-00 в актовом зале КГ'У «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 «Ванюк Елена Васильевна» 100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68

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,
20 февраля 1452 
вскрыты и содержат:

1. Заявка на участие в конкурсе ИП «Ванюк Елена Васильевна»(на русском языке):
2. Заявка на участие в конкурсе ИГ1 «Ванюк Елена Васильевна»(на государственном

3. Платежное поручение
4. Удостоверение личности
5. Свидетельство о гос. регистрации
6. Сведения об отсутствии налоговой задолженности
7. Сертификат соответствия экологического мененджмента
8. Сертификат соответствия мененджмента качества
9. План мероприятий по самоконтролю
10. Договор на купли-продажи на земельный участок для садоводства, уведомление о
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11. Ассортиментный перечень выпускаемой продукции
12. Паспорта на энергосберегающую продукцию
13. Отзыв родительской общественности
14. Договор на оказание услуг по дезинфекции, дератизации
15. Сертификат соответствия, протокола испытаний на гипохлорид кальция
16. Перечень категории получателей услуги
17. Техническое задание
18. Договор на оказание услуг
19. Перспективное двухнедельное меню
20. Договора на предоставление услуг, накладная, декларация о соответствии
21. Протокола исследований растениеводческой продукции
22. Сведения о квалификации работников потенциального поставщика
23. Удостоверения, дипломы и санитарные книжки, сведения о повышении 
• квалификации работников, трудовые договора работников
24. Технологические карты
25. Договора об оказании услуг по обеспечению питанием обучающихся за последние 

10 лет
26. Перечень продуктов используемых при приготовлении блюд отечественного 

производства
27. Договора по поставке продукции, декларация соответствия продукции серийного 

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