
Протокол вскрытия конвертов

г.Караганда 11.03.2020г. 15.00 ч.

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии: Смагулов Б.А.. -Директор КГУ СОШ №4;

2. Заместитель председателя комиссии: Кульжамбекова А.Е.- Зам директора 
по ВР;

Члены конкурсной комиссии:
3. Шабдарова К,.А.- социальный педагог.
4. Искакова А.У. -  главного бухгалтер.
5.Калибекова.Э.А..- председатель общешкольного родительского комитета.
6. Альжанова Д.У.- председатель профсоюзного комитета
7.Исембекова Д.Ж.. -  Начальник отдела материально-технического 

обеспечения Департамента образования.

КГУ «СОШ СОШ №4 акимата города Караганды государственного 
учреждения «Отдел образования года Караганды», г.Караганда ул.Орлова 101, 
"11" марта 2020 года, 15.00 часов, в актовом зале произвела процедуру вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками.

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков 
возвращены невскрытыми отсутствуют.

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

1. ИП «Мусаинова Т.А.» Мусаинова Тендык Аитуловна. Почтовый 
индекс: 100000., г.Караганда., мкр. Восток-1 дом 16 кв. 1. Окончательный срок 
представления конкурсных заявок 11.03.2020г. до 12.00ч., время 
представления конкурсной заявки 10.03.2020г. в 12.00 
часов.

2. ИП «Койманова А.О.» Койманова Аида Оразалиевна, вскрыты и 
содержат: индекс: 100000., Карагандинская область, Шетский район, п. 
Агадырь, ул. Уалиханова дом 2 кв.2. Окончательный срок представления 
конкурсных заявок 11.03.2020г. до 12.00ч., время представления конкурсной 
заявки 11.03.2020г. в 10.30 
часов, вскрыты и содержат:
1. ИП «Мусаинова Т.А.» Мусаинова Тендык Аитуловна.



языках, подписанная и заверенная печатью (при наличии) потенциального 
поставщика согласно приложениям 4, 5 к Типовой конкурсной 
документации с указанием срока действия;
документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность: 
для физических лиц:
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя;
копию документа, удостоверяющего личность;

сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности 
налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и 
социальным отчислениям, полученные не ранее одного месяца, 
предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в 
конкурсе в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса 
при наличии обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 
питания;
техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика 
согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации.
При выборе поставщика услуги к техническому заданию к конкурсной 

документации по выбору поставщика прилагается перспективное меню, 
требуемое для обеспечения обучающихся, имек$Ш.их право на получение 
бесплатного питания;
6) сведения о квалификации работников потенциального поставщика по 
форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации.

2. ИП «Койманова А.О.» Койманова Аида Оразалиевна,

заявка на участие в конкурсе, составленная на государственном и русском 
языках, подписанная и заверенная печатью (при наличии) потенциального 
поставщика согласно приложениям 4, 5 к Типовой конкурсной 
документации с указанием срока действия;
документы, подтверждающие правоспособность и дееспособность: 
для физических лиц:
копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя;
копию документа, удостоверяющего личность;

сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности



налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и 
социальным отчислениям, полученные не ранее одного месяца, 
предшествующего дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками; 
оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в 
конкурсе в виде банковской гарантии или гарантийного денежного взноса 
при наличии обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 
питания;
техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика 
согласно приложению 3 к Типовой конкурсной документации.
При выборе поставщика услуги к техническому заданию к конкурсной 

документации по выбору поставщика прилагается перспективное меню, 
требуемое для обеспечения обучающихся, имеющих право на получение 
бесплатного питания;
6) сведения о квалификации работников потенциального поставщика по 
форме согласно приложению 6 к Типовой конкурсной документации.

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

При вскрытии конкурсных заявок отсутствовала член комиссии Исембекова 
Д.Ж.. -  Начальник отдела материально-технического обеспечения
Департамента образования.

При вскрытии конкурсных заявок 
потенциальные поставщики отсутствовали.

присутствовали следующие

1. Председатель комиссии: Смагулов Б.А.. -Директор КГУ СОШ №4;
2. Зам. председателя комиссии: Кульжамб^кова А.Е.- Зам директора по ВР;
3. Шабдарова К,.А.- социальный педагог
4. Искакова А.У. -  главного бухгалтер. М/1
5.Калибекова.Э.А..- председатель общешкольного родительского комитета.
6. Альжанова Д.У.- председатель профсоюзногсмсомитета 

Ответственный секретарь Исабаева А.О. -

(Г


