
Приложение 5 
к Правилам организации питания обучающихся в 

организациях среднего образования

Форма
Протокол вскрытия конвертов

11-00 ч. 02.02.2017 г
(место проведения) (время и дата)

Конкурсная комиссия в составе:
председатель конкурсной комиссии- Хамитова А.- директор школы,
заместитель председателя конкурсной комиссии- Аубакирова Д.К.-зам. директора по 

воспитательной работе,
Члены комиссии:
Даиров Р.Н.-соц. педагог школы,
Токатов С.К.- член профкома,
Калимульдинова Г.С.- медсестра школы,
Вольман Н.А.- председатель родительского комитета,
(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:
ИП Чумаченко В.И, г .Аксу, пос. Айнаколь, Отделение Коктас 34.

документация)еН° ВаНИе’ потенциальных поставщиков, которым предоставлена конкурсная

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).

онкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную 
заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок:
---------------— _______ ___ ____________________________________ _______ ______________  ' •; -V|-; : Йл-': : ■>!;.;{ ' -VA-V-I •

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до 
змвки)НИЯ 0К0НЧатеЛЬН0Г0 срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсной

вскрыты и содержат:
Заявка на участие в конкурсе на рус.языке 
Заявка на участие в конкурсе на гос.языке 
Сведения о квалификации работников (13 работников)
Перечень категории получателей услуги 
Техническое задание к конкурсной документации 
Перспективное Меню 
Критерии выбора поставщика услуги 
Приложение 9 (типовой договор)
Платежное поручение на сумму 18800 от 30 января 2017 года 
Ассортиментный перечень блюд 
Рекомендательное письмо 
Договор имущественного найма столовой
Договор об оказании услуг по организации питания ■ I - Н v
Свидетельство о государственной регистрации 
Удостоверение личности 
Справка об отсутствии задолженности с банка 
Доверенность банка



Сведения об отсутствии налоговой задолженности
Договор поставки
План производственного контроля
Санитарно эпидемиологическое заключение автомашины 
Договор на услуги перевозки 
Технический паспорт
Договор на приобретение электрооборудования
Технологические карты
Сертификаты соответствия
Документы на работников
План приобретения услуг
Прошнуровано и пронумеровано 117 стр.
(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.

&

Хамитова А
Аубакирова Д.К »
Калимульди _ _ _
Вольман W.I
Токатов С.К 
Даиров Р.Н_

Секретарь конкурсной комиссии


