
Приложение 5 
к Правилам организации 
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
КГУ «ОШ села Сольветка Евгеньевского сельского округа города Аксу»

г.А к с у  у л .Ленина 37 28.02.2020 год 13.00 часов

Конкурсная комиссия в составе: Ахметова А.А - заведующая 
сектором школьного и дошкольного образования города Аксу, Сейлханова 
Р.Х -  директор СШ с.Айнаколь, Сейлханова Г.К -  директор СШ имени 
С.Донентаева, Кожанова Г.Е -  директор Достыкской СШ, Досжанова С.Б 
директор ОШ ст.Спутник, Вороная Н.И заведующая НТТТ №5, Куршева В.В- 
председатель попечительского совета ОШ ст.Спутник,Тойбекова Г.Д.- 
председатель попечительского совета СШ им С.Донентаева, Сальникова И.В 
- председатель попечительского совета Достыкской СШ, Черенкова Н.В - 
председатель попечительского совета НШ №5, Пантюкова О.А- председатель 
попечительского совета СШ с Айнаколь.

Отсутствует главный специалист АГУ контроля качества и 
безопасности товаров и услуг Гулина Е.Н. - по производственной 
необходимостью.

Отсутствует бухгалтер Сейтканова Ф.Н. - в связи с выходом в 
декретный отпуск.

Сарычева Т.Э. -  секретарь комиссии.
Конкурсная документация представлена следующим потенциальным 
поставщикам: ИП Байманкулова Г.К. проживающая по адресу: 140107, 
Павлодарская область, город Аксу с.Евгеньевка ул.Ленина дом2 
предоставлена 28 февраля 2020 года 9 часов 1 Омин.

ИП Байманкулова Г.К. проживающая по адресу: 140107, Павлодарская 
область, город Аксу с.Евгеньевка ул.Ленина дом2



предоставила заявку в конверте, конверт подписан, опечатан, прошнурован и 
пронумерован, документы вскрыты и содержат:

1) Заявка на участие в конкурсе, составленная на государственном и 
русском языке (в соответствии с приложением 5);

2) Свидетельство о государственной регистрации ИП Байманкулова 
Г.К. Серия IIN650418450446 талон KZ52TWQ00020935

- копия удостоверения личности ИП Байманкулова Г.К
3) Справка с Управления государственных доходов по городу Аксу об 

отсутствии налоговой задолженности;
4) Платежное поручение №2 от 28 февраля 2020 года. Гарантийный 

взнос в размере 1% на сумму 4380 (четыре тысячи триста восемьдесят) тенге 
-оригинал;

5) Техническое задание с приложением и перспективное меню;
6) Сведения о квалификации работников потенциального поставщика 

имеются (в соответствии с приложением 6);
-сертификат -  о прохождении санитарно-эпидемиологического аудита; 
-копия мед.книжки ИП Байманкулова Г.К..;
-представлены подтверждающие документы по квалификации на всех 

работников;
-сертификат о повышении квалификации поваров -  имеются; 
-санитарные книжки на всех работников ИП -  имеются;
-копия характеристики на ИП Байманкулова Г.К.;

«За» проголосовали 11 голосов:
1. Ахметова А. А.
2. Сейлханова Р.Х.
3. Сейлханова Г.К.
4. Кожанова Г.Е.
5. Досжанова С.Б.
6. Вороная Н.И.
7 Пантюкова О.А
8. Куршева В.В
9.Тойбекова Г.Д.
Ю.Черенкова Н.В
11 .Сальникова И.В

Против -  0 голосов

Отсутствует главный специалист АТУ контроля качества и безопасности 
товаров и услуг Гулина Е.Н. - по производственной необходимостью.



Отсутствует бухгалтер Сейтканова Ф.Н. - в связи с выходом в 
декретный о т п у с к . _____________________________________

Председатель комиссии Ахметова А.А.
Члены комиссии 
Члены комиссии_ 
Члены комиссии_ 
Члены комиссии_ 
Члены комиссии_ 
Члены комиссии^ 
Члены комиссии_ 
Члены комиссии_ 
Члены комиссии_ 
Члены комиссии

ЖШг/
Т

____Кожанова Г Е
Сейлханова Р.Х 
Сейлханова Г.К 
Вороная Н.И 
Досжанова С.Б 
Сальникова И.В 
Пантюкова О.А 
Куршева В.В 
Тойбекова Г.Д. 
Черенкова Н.Вш

Секретарь конкурсной комиссии Сарычева Т.Э.


