
питания обучающихся в 
организациях среднего 
образования, а также 

приобретения товаров, 
связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся 
и обучающихся в дошкольных 

организациях, организациях 
образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей

форма

Протокол вскрытия конвертов
8 0?..2019г. 15 час 00 мин

г Akcv. утт.ТуМ омышулы 5--------- ---------------------- --------------- - - ; “—■b-J-----------------  “ (время и дата)
(место проведения)

Конкурсная комиссия в составе: заместитель председателя- заведующий по 
учебной части Ташмагамбетова Р.Н., член комиссии Альжанова А.О., член комиссии 
Гулина Е.Н., член родительского комитета Маганбетова А.Т., ч л е н  родительского 
комитета Ахметова М.К., член родительского комитета Магауова К.А., 08 февраля в 15. 
часов в КГУ «Казахская средняя школа №1 города Аксу» произвела процедуру вскрытия

конвертов с конкурсными заявками.
Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщика .

1) ИП Койшибекова М.К. находящиийся по адресу: 140100, Павлодарская область,

гогюд Аксу, ул.Ауэзова, 4 «а», кв. 15
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: не (наименование,

в с е х  потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после истечения 
окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления

заявок)0возвращены невскрытыми на основании нет (указать причины не вскрытия). 
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших

конкурсную
заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления
,----- .„„„„у  3&тж: ИП Койшибекова М.К., находящийся по адресу: 14010J ,
П аш щ т Ш  обпагтв гопод Аксу ул.Ауэзова 4а, кв.15 предоставлена 06 февраля 2019

гоття. в 17 часов 42 минуты.
и п  Упйттшбекова М.К.. находящийся по адресу: 140100. Павлодарская область,

^ pnnAirrv. ул.Аучзова 4а. кв. 15 предоставлена заявки в конверте, конверт подписан,
опечатан, прошнурован и пронумерован, документы вскрыты и содержат:

1) Заявка на участие в конкурсе, составленная на государственном и русском языке

(Приложение 5); . , . А
2) Свидетельство о государственной регистрации ИП Койшибекова М.К. серия 4

№0001499 дата регистрации 14.06.2002 г.
А /I A J  ./L ,



_  г : г Я:-:;;- . _ - . _ . "
- Копгя удэсговгрсвнж личности на К п ш б еаи }  MJC -  нотариально заверено:
- ~:вереннсстъ щ к я к т ш ш ш е г=тересь: IH1 Койшибекова MJC на право 
подачи, подписания заявки на ;-~-:астнг в конкурсе z в засепаниях иимсош  на 
имя Сыздыковой А.А.-нотариально заверено;
- Копия удостоверения личности на Сыздыковой А.А.

3) Справа с Управления государственных доходах по городу Аксу об отсутствии 
налоговой задолженности;

4) Платежное поручение №3 от 31.01.2019г. гарантийный взнос в размере 1% на 
сумму 59641 (Пятьдесят девять тысяч шестьсот сорок одна) тенге-оригинал;

5) Техническое задание с приложением и перспективное меню- ознакомлена и 
согласна;

- типовая конкурсная документация (приложения 2)- ознакомлена и согласна;
- перечень категорий получателей услуги (приложение 1) - ознакомлена и 

согласна;
- план приобретения услуг и товаров (приложение 1) - ознакомлена и согласна;
- перспективное меню;
- на зимне-весенний сезон 2019 (1-2 неделя)- ознакомлена и согласна;
- на летне-осенний сезон 2019 (1-2 неделя)- ознакомлена и согласна;

6) Сведения о квалификации работников потенциального поставщика имеется 
(Приложение 6)

- сертификат соответствия- Экологического менеджмента качества по обеспечению 
питанием школ и организаций;

- сертификат соответствия- Менеджмента качества по обеспечению питанием школ 
и организаций;

- копия удостоверения личности Койшибековой М.К.;
- диплом о присвоение профессии повар-кондитер пятого разряда на Койшибекову

М.К.;
- сертификат о прохождение курса «Повар-универсал» ТОО Мир Дик №192-15 от 

29.07.2015г.
- сертификат о прохождение курсов по повышению квалификации «Повар- 

диетолог» Министерство Образования и науки РК Алматинский технологический 
университет повышения квалификации №770 от 17.07.2017г.

- копия трудовой книжки на Койшибекову М.К.;
- копия мед.книжки на Койшибекову М.К.
- представлены подтверждающие документы: по квалификации на всех работников;
- сертификат о повышении квалификации поваров- имеется;
- санитарные книжки на всех работников ИП- имеется и подтверждены;
- трудовой договор с Хамитовой У.Т и Кожановой Б.К..-диетсестра- имеется и 

подтвержден;
- наличие специализированного транспорта имеющая санитарно- 

эпидемиологическое заключения
№1-78/105 от 02.07.2014 г.на автомашину Лада FsO 151-001-41 гос.номер 564
СРА14- для перевозки пищевых продуктов;
- копия договоров с отечественными йоставщиками- имеется;

л « /  » т ч  ( f J л



оо энергосберегающем оборудовании,
- план производственного контроля - имеется:
- копии отзывов о деятельности ИП Койшибекова М.К.;
- копия характеристики на ИП Койшибекова М.К.;
- копии договоров о деятельности ИП Койшибекова М.К.;
- справка о наличии технологического оборудования;
- копия приказа о назначение зав.производством;
- копия технологические карты кулинарного изделия на ИП Койшибекова М.К.; 
Перечень ассортимента выпускаемой продукции-91 наименований- имеется ,

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 Койшибекова М.К., находящийся по адресу: 
140100, Павлодарская область, город Аксу, ул.Ауэзова 4а, кв. 15.

За данное решение проголосовали:
За-5 голосов:
1. Ережепова Г.Е.
2. Ташмагамбетова Р.Н.
3. Альжанова А.О.
4. Ахметова М.К.
5. МагауоваК.А.

Против- 0 голосов
Отсутствовал гл.специалист АГУ по ООЗ Гулина Е.Н. (в связи с производственной 

необходимостью).
Отсутствовал член род.комитета Маганбетова А.Т. (в связи с производственной 

необходимостью).

Председатель комиссии

Зав.председателя комиссии

Гл.специалист «Отдела образования г.Аксу» 

Член родительского комитета__

Член родительского комитета

Секретарь конкурсной комиссии_

Ережепова Г.Е. 

Ташмагамбетова Р.Н. 

Альжанова А.О. 

Ахметова М.К.

Магауова К. А.

Куттымбетова С.С.


