Приложение 5
к Правилам организации питания
обучающихся в организациях
среднего образования
форма
Протокол вскрытия конвертов
g-Достык
19.03.2016 год 11 ч. 00 мин.
(место проведения)
(время и дата)
Конкурсная комиссия в составе:
1.Кожанова Гульнар Егинбаевна - директор КГУ «Достыкская средняя школа Достыкского
сельского округа города Аксу», председатель конкурсной комиссии.
2. Жапашева Гульмира Асимхановна - ЗДВР, КГУ «Достыкская средняя школа Достыкского
селького округа города Аксу», заместитель председателя конкурсной комиссии.
3. Николаев Сергей Анатольевич - психолог КГУ «Достыская средняя школа Достыкского
сельского округа города Аксу», член конкурсной комиссии
4.Альгужинова Роза Амангельдиевна - председатель профкома КГУ « Достыкская средняя школа
Достыкского сельского округа города Аксу», член конкурсной комиссии.
5. Турсынова М.У. - член родителького комитета КГУ «Достыкская средняя школа Достыкского
сельского округа города Аксу», член конкурсной комиссии.
6. Азнабаева Зарина Жаскайратовна —главный бухгалтер КГУ «Достыская средняя школа
Достыкского сельского округа города Аксу », член конкурсной комисси.
7. Сагимбекова Гульнар Халеловна - секретарь конкурсной комиссии
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность председателя, его заместителя, членов
конкурсной комиссии, дата, время и место вскрытия конкурсных заявок) произвела процедуру
вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Конкурсная документация представлена следующим потенциальным
поставщикам:
1. Иргалинова Айгуль Болатовна, г.Аксу, с.Жолкудук, ул. Центральная дом 9 кв. 1
2. Кабылдинова Дина Алмасовна г.Аксу, с.Спутник, ул.Строителей 7 кв. 2
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков,
которым предоставлена конкурсная документация).
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков:
---------------------------------------------------- -------------------- (наименование, адрес
всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после
истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, время
представления конкурсных заявок) возвращены 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:
1. Иргалинова Айгуль Болатовна, РК., Павлодарская область, г.Аксу, с.Жолкудук, ул.Центральная
дом 9 кв. 1- 18.03.2016 года, 15 ч. 03 мин.
2. Кабылдинова Дина Алмасовна РК., Павлодасркая область, г.Аксу, с.Спутник, ул.Строителей 7
кв. 2 - 18.03.2016 года, 17 ч. 00 мин.
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших
конкурсные заявки до истечения окончательного срока представления
конкурсных заявок, время представления конкурсной заявки)
вскрыты и содержат:
Иргалинова Айгуль Болатовна, г.Аксу, с.Жолкудук, ул. Центральная дом 9 кв. 1
- объявление о конкурсе (ознакомлена и согласна)
- план приобретения услуг или товаров (ознакомлена и согласна)
- типовая конкурсная документация по выбору поставщика услуги или товаров по организации
питания обучающихся в организациях среднего образования (ознакомлена и согласна)
-перечень категорий получателей услуги (ознакомлена и согласна)
- техническое задание к конкурсной документации (ознакомлена и согласна)
- заявка на участие в конкурсе на русском языке
- заявка на участие в конкурсе на государственном языке

- свидетельство ИП ксерокопия
- удостоверение личности ксерокопия
-сведения об отсутствии налоговой задолженности на 04.03.2016 года
- платежное поручение (гарантийный взнос 1%)
- справка об отсутствии задолженности с банка
- техническое задание к конкурсной документации
- перспективное меню на зимнее - весенний сезон 2016 года (ознакомлена и согласна)
- перспективное меню на летне - осенний сезон 2016 года (ознакомлена и согласна)
- перспективное меню на летне - осенний сезон 2016 года для мини - центра 3-5 лет (ознакомлена
и согласна)
- сведения о квалификации работников
- договор об оказании услуги по организации питания обучающихся в организации среднего
образования
- дополнительное соглашение
- дополнительное соглашение
- дополнительное соглашение
- договор об оказании услуги по организации питания обучающихся в организации среднего
образования
- документы работников удостоверение личности, допуск к работе, диплом (Латыева Айнур
Марксовна)
- документы работников удостоверение личности, допуск к работе, диплом (Блинова Сауле
Бектурсыновна)
- документы работников удостоверение личности, допуск к работе, диплом (Елеусизова Алия
Болатовна)
- документы работников удостоверение личности, допуск к работе, диплом (Баутина Ольга
Константиновна)
- договор поставки продуктов питания (Мир хлеба)
- договор поставки продуктов питания (СбытСервис - оф.Дилер РубиКОМ)
- ветеринарная справк,сертификаты на продукты питания
- технологическая карта кулинарного изделия
- ассортиментный перечень блюд для организаций
- документы на автомобиль с санитарно - эпидемиологическим заключением
- договор на спецодежду
- самоконтроль в организации питания
- характеристика от родительского комитета
- адресная справка
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Кабылдинова Дина Алмасовна, г.Аксу, ст.Спутник, ул.Строителей, дом 7 кв. 2
- Заявка на участие в конкурсе на государственном языке
- заявка на участие в конкурсе на русском языке
- нотариально - заверенная копия свидетельства ИП
- нотариально - заверенная копия удостоверения личности
- справка об отсутствии задолженности с банка
- сведения об отсутствии налоговой задолженности на 02.03.2016 года
- платежное поручение (гарантийный взнос 1 %)
- техническое задание ( ознакомлена)
- перспективное меню на зимне - весенний сезон 2016 года мини центр ( ознакомлена)
- перспективное меню на зимне - весенний сезон 2016 года для учащихся школ ( ознакомлена)
- сведения о квалификации работников
- документы работников допуск к работе, свидетельство (Баутина Ольга Константиновна)
- документы работников допуск к работе (Бейфус Дарья Александровна)
- договор на оказание услуг перевозки
- перечень ассортимента выпускаемой продукции
- план проведения производственного самоконтроля
- технологические карты блюд
Пронумеровано и прошнуровано 103 листа

1-

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):
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих
при вскрытии конкурсных заявок)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подписи
председателя, его заместителя, членов и секретаря конкурсной
комиссии.

Кожанова Гульнар Егинбаевна
Жапашева Гульмира Асимхановна
Николаев Сергей Анатольевич
Альгужинова Роза Амангельдиецна
Турсынова М.У.
^
Азнабаева Зарина Жаскайратовна Ji
Сагимбекова Гульнар Халеловна

