
Протокол 
вскрытия конвертов

г. Караганда, 22 микрорайон,
Коммунальное государственное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 32» акимата города Караганды  
государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды»

К онкурсная комиссия в составе: председатель комиссии - директор КГУ «СОТТГ 
№32» -  Хомин А.И.. заместитель председателя комиссии -  заместитель директора по 
административно-хозяйственной части КГУ «COI.II №32» -  Лрокопова С.Н.. члены 
конкурсной комиссии: начальник отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за 
соблюдением технических регламентов Управление по защите прав потребителей 
Октябрьского района г. Караганды -  Абжанов Б.Е., председатель попечительского совета 
КГУ «СОШ №32» -  Батыркулова Н.А.. главный бухгалтер Октябрьской районной 
профсоюзной организации -  Попова Н.М. 03.03.2015 года в 15.00 часов КГУ «СОПТ №32» 
произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:

1. Ж К Ким С.А., ул. Олимпийская, 30

(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) -  нет.

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

1. Ж К Ким С.А., ул. Олимпийская, 30. время представления конкурсной 
заявки -  03.03.2015 г. в 9а2 часов

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные 
заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, время 
представления конкурсной заявки) вскрыты и содержат:

-  Приложение №4 -  Заявка на участие в конкурс (рус. яз., каз. яз),
-  копия удост. личности (зав. нот.), копия удостов. ИП (зав. нот.),
-  копия свидетельства о присвоении квалификации и копия сертификата о 

повышении разряда (зав. нот.),
-  копии медицинских книжек,
-  копия свидетельства НДС,
-  справка об отсутствии налог, задолженности,
-  сведения об отсутствия налоговой задолженности,
-  справка об отсутствии задолженности перед банком - оригинал,
-  доверенность на осуществление банковских операций,



-  копии сертификатов (менеджмент качества, экологического менеджмента),
-  Приложение №1 перечень категорий получателей услуги,
-  платежное поручение (банковская гарантия -  сумма 2000.0 тенге) - оригинал,
-  Приложение №2 (тех. задание),
-  копия перспективного меню, ассортимент приготов. блюд,
-  копия договора об оказании услуг по организации питания,
-  Приложения №5 (свед. о квалиф. работников),
-  копии удостов. личности (повара, технологи, диетологи, водители),
-  копии свидетельств о присвоении квалификации и копии сертификатов о 

повышении разряда (зав. нот.),
-  копии трудовых договоров,
-  копия санитарно-эпидемиологического заключения на автотранспорт,
-  копии водительских прав,
-  копии тех. паспорт на транспорт,
-  копия договора аренды автотранспорта,
-  копии справок, отзывов и договоров о работе в других учреждений за последние 5 

лет.

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

Председатель комиссии - директор КГУ
«СОШ №32»: Хомин А.И.

Заместитель председателя комиссии -  
заместитель директора по 
административно-хозяйственной части

Члены конкурсной комиссии:

Начальник отдела санитарно- 
гигиенического надзора и контроля за 
соблюдением технических регламентов 
Управление по защите прав 
потребителей Октябрьского района г.

КГУ «СОШ №32»: Прокопова С.Н.

Караганды Абжанов Б.Е

Председатель попечительского совета 
КГУ «СОШ №32»: Батыркулова Н.А

Главный бухгалтер Октябрьской 
районной профсоюзной организации: Попова Н.М.

Секретарь конкурсной комиссии -
экономист КГУ «СОШ №32»: Горожанина Н.В.


