
Приложение 3
к Правилам организации питания 
обучающихся в организациях 
среднего образования

Форма

Протокол вскрытия конвертов

г. К а р а г а н д а , 2 2  м н к р о р а й о н ,
К о м м у н а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р с ж д е н и е  « С р е д н я я  

о б ш е о б р а зо в а т е л ь н а я  ш к о л а  № 3 2 »  а к и м а т а  г о р о д а  К а р а г а н д ы  
г о с у д а р с т в е н н о г о  у ч р е ж д е н и я  « О т д е л  о б р а з о в а н и я  г о р о д а  
К а р а г а н д ы »
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(место проведения) (время и  дата)

Конкурсная комиссия в составе: председатель комиссии - директор КГУ 
«СОШ №32» -  Хомин А.И., заместитель председателя комиссии -  заместитель 
директора по административно-хозяйственной части КГУ «СОШ №32» -  
Прокопова С.Н., члены конкурсной комиссии: гл. специалист Управления по 
защите прав потребителей Октябрьского район г. Караганды -  Жданова Н.В., 
председатель родительского комитета КГУ «СОШ №32» -  Чиркова Н.Н., 
председатель профсоюзного комитета КГУ «СОШ №32» -  Шабанова Е.А., зам. 
директора по ВР КГУ «СОШ №32» - Аненко О.В., социальный педагог КГУ 
«СОШ №32» - Сагнаева Н.К. 03.03.2015 года в 15.00 часов КГУ «СОШ №32» 
произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным 
поставщикам:

1. ИП Ким С.А., г. Караганда, ул. Олимпийская, 30
2. ТОО «РАіКошр-К2», г. Караганда, ул. Суворова, ІЗБ.

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 конкурсных заявок возвращенных не вскрытыми нет.

(указать причины не вскрытия)

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

1. ИП Ким С.А., г. Караганда, ул. Олимпийская, 30 -  02.03.2016 г. в Ю00 часов.
2. ТОО «РАіКотр-К2», г. Караганда, ул. Суворова, ІЗБ -  03.03.2016 в 900 

часов
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до истечения 

окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсной заявки)

вскрыты и содержат:



-  ИП Ким С.А. -  Заявка на участие в конкурсе (на рус. яз. и каз. яз.), 
удостоверение личности, справка об отсутствии задолженности, 
доверенность, справка о наличии счета и об отсутствии судной 
задолженности АО Евразийский банк, справка о наличии счета и об 
отсутствии судной задолженности филиал ДО АО Банк ВТБ (Казахстана), 
сведения об отсутствии налоговой задолженности налогоплателыцика по 
пенсионным взносам и соц. Отчислениям, свидетельство о постановке на 
регистрационный учет по НДС, сертификат соответствия системы 
экологического менеджмента, сертификат соответствия системы 
менеджмента качества, оригинал платежного поручения банковской 
гарантии, Перечень категории получателей услуги (Приложение 1), 
Техническое задание (Приложение 2), Перспективное двухнедельное меню, 
Ассортимент приготовляемых блюд, Договор об оказании услуги по 
организации питания обучающихся, Справка о наличии собственной 
теплицы (договор купли продажи на земельный участок, акт на право 
пользование участком, приложение к тех. Паспорту сведения о 
собственнике, членская книжка садовода), список продуктов питания 
казахстанского производства (отечественного производителя), 
используемых для приготовления блюд, согласно меню 2015 г., журнал 
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал 
бракеража скоропортящихся пищевых продуктов поступающих на 
пищеблок, журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования, журнал здоровья, журнал для проведения сан. Обработки на 
пищеблоке, план мероприятий по самоконтролю школьной столовой, 
критерии выбора поставщиков услуг по организации питания обучающихся 
в организации среднего образования, сведения о квалификации работников 
(Приложение 5), подтверждающие документы на ИП Ким С.А. (копии - 
удостоверения личности, диплом, удостоверение курсов повышения 
квалификации поваров, трудовая книжка, приказ о принятии на работу, мед. 
Книжка), Ермекбаева М.С. (копии - удостоверение личности, свидетельство 
повара-кулинара-кондитера, сертификат о квалификации, сертификат
повышения квалификации, удостоверение повышения квалификации
поваров, трудовая книжка, приказ о принятии на работу, мед. Книжка), 
Нагымжанова Э.К. (копии - удостоверение личности, свидетельство повара, 
сертификат о квалификации, сертификат повышения квалификации,
трудовая книжка, приказ о принятии на работу, мед. книжка), Имашева Ш.Т. 
(копии - удостоверение личности, свидетельство повара-кулинара- 
кондитера, сертификат о повышении квалификации, удостоверение
повышения квалификации поваров, трудовая книжка, приказ о принятии на 
работу, мед. книжка), Очнева О.Н (копии - удостоверение личности, 
сертификат о присвоении квалификации, трудовой договор, приказ о 
принятии на работу, мед. книжка), Лустина Ю.Б. (копии - удостоверение 
личности, справка о расторжении брака, диплом о ср. профессиональном 
образовании, удостоверение повышения квалификации, трудовая книжка, 
приказ о принятии на работу, мед. книжка), Тян В.П. (копии - удостоверение 
личности, диплом, сертификат повышения квалификации, трудовая книжка,



приказ о принятии на работу, мед. книжка), Крючкова Л.И. (копии - 
удостоверение личности, свидетельство заключения брака, диплом мед. 
Сестры, свидетельство о повышении квалификации диетолога, трудовой 
договор, приказ о принятии на работу, мед. книжка), Тукеева Б.Х. (копии - 
удостоверение личности, сертификат специалиста сестринского дела, 
свидетельство о повышении квалификации, трудовой договор, приказ о 
принятии на работу, мед. книжка), Шинкорук В.Е. (копии - удостоверение 
личности, водительское удостоверение, трудовой договор, приказ о 
принятии на работу, мед. книжка), Комшабаев Р.А. . (копии - удостоверение 
личности, водительское удостоверение, трудовая книжка, приказ о принятии 
на работу, мед. книжка), санитарно-эпидемиологическое заключение, 2 
свидетельства о регистрации транспортного средства на Ким С.А., 
санитарно-эпидемиологическое заключение на перевозку пищевых 
продуктов, письмо РГУ «Управление по защите прав потребителей», 
справка и сертификат о прохождении семинара, справки о предоставления 
услуги по побеспечению горяим питанием школьников (КГУ «СОІТТ №32», 
КГУ «СОШ №83» им. Г. Мустафина), договора с вышеназванными школами 
(КГУ «СОШ №83» им. Г. Мустафина -  2011 г., 2012 г., 2013г., 2014 г., 2015 
г.), отзыв о работе арендатора гимназия №1, КГУ «ОСШ №8», , КГУ «ОСШ 
№23», , КГУ «Гимназия №38», КГУ «СОШ №52 им. Академика Е.А. 
Букетова», КГУ «ОСШ №61»,, КГУ «СОШ №76», КГУ «ОСШ №32»,, КГУ 
«СОШ №83», гимназия №97, технологическая карта (62 листа), перечень 
договоров (24 договора), паспорт на оборудование (холодильник (2 шт.), 
микроволновая печь, электроводонагреватель, термочайник, холодильник- 
морозильник).

-  ТОО «РАіКотр-К2» - Заявка на участие в конкурсе (на рус. яз. и каз. яз.), 
перечень категории получателей услуги (Приложение 1), копия 
удостоверения личности, свидетельство о гос. Регистрации (БИН), 
свидетельство налогоплательщика, устав на рус. яз и каз. яз., справка об 
отсутствии задолженности АО «Народный Банк Казахстана», сведения об 
отсутствии налоговой задолженности налогоплателыцика (Приложение), 
свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, платежное 
поручение банковской гарантии (копия), техническое задание (Приложение 
2), Перспективное двухнедельное меню, Сведения о квалификации 
работников, Геранина А.Ю. (трудовая книжка, мед. книжка, сертификат о 
присвоении квалификации), Бурушина Н.В. (трудовая книжка, мед. книжка, 
сертификат о присвоении квалификации), Зарубина И.В. (трудовая книжка, 
мед. книжка, сертификат о присвоении квалификации), Никитина М.А. 
(трудовая книжка, мед. книжка, сертификат о присвоении квалификации), 
Видершпан В.А. (трудовая книжка, мед. книжка, сертификат о присвоении 
квалификации), Полторан Н.Ф. (трудовая книжка, мед. книжка, сертификат 
о присвоении квалификации), Ахмедзянова М.Р. (трудовая книжка, мед. 
книжка, сертификат о присвоении квалификации), Катковская Н.В. 
(трудовая книжка, мед. книжка, сертификат о присвоении квалификации), 
Дзюбенко Н.Л. (трудовая книжка, мед. книжка, сертификат о присвоении 
квалификацииД Сурганова-Евсейченко Т.А. (трудовая книжка, мед. книжка,



диплом повар-кондитер), Байкенова А.В. (трудовая книжка, мед. книжка, 
сертификат о присвоении квалификации), Симанова К.В. (трудовая книжка, 
мед. книжка, диплом организатор-технолог), Циммерман Т.В. (трудовая 
книжка, мед. книжка, диплом техник-технолог), Толстикова Н.А. (трудовая 
книжка, свидетельство о заключении брака, мед. книжка, сертификат 
специалиста сестринского дела, свидетельство о повышении квалификации), 
Станиславчик Н.А. (диплом мед. сестры), договора аренды (2010 г., 2011 г.), 
договор об оказании услуг горячего питания (школа №11, школа-детский 
сад №33, КГУ «СОШ №33», школа-миницентр №11, КГУ «ОС.111 №20»
2015 г., мини-центр КГУ «ОСШ №20», мини-центр КГУ «ОСШ №20» 2015 
г., КГУ «СОШ №33» 2016 г., школа №11 мини-центр 2016 г., школа №11
2016 г., мини-центр КГУ «ОСШ №20» 2016 г., КГУ «ОСШ №20» 2016 г.), 
сертификат соответствия системы менеджмента качества, сертификат 
соответствия системы экологического менеджмента, Ассортимент блюд для 
детей в школьных столовых, Огнев Д.А. (копии - удостоверение личности, 
водительское удостоверение и свидетельство регистрации ТС, трудовая 
книжка, мед. Книжка, санитарно-эпидемиологическое заключение для 
транспортировки пищевых продуктов), декларация (нечитаемый документ), 
сертификат соответствия на творог, сертификат и декларации о 
соответствии (17 шт.), 2 протокола на исследование растениеводческой 
продукции на содержание нитратов, декларации о соответствии (8 шт.), 
ветеринарный сертификат (2 шт.), сертификат и декларации о соответствии 
(3 шт.), договор аренды ТОО «Скар и К», Технологические карты первых 
блюд (10 листов), Технологические карты вторых блюд (9 листов), 
Технологические карты завтрака и ужина (23 листов), Технологические 
карты рыбных блюд (8 листов), Технологические карты салатов (18 листов), 
Технологические карты напитков (11 листов), Технологические карты 
выпечки (4 листа), Технологические карты гарниров (7 листов), 
Технологические карты соусов (7 листов), Договор с ИП «Елисеева» на 
спец. одежду для кух. работников, Договор на товары мед. Назначения (дез. 
Средства), технические характеристики оборудования (микроволновка, 
холодильник (5 шт.), водонагреватель, холодильник-морозильник (2 шт.), 
электро-мясорубка, духовка), Цели и задачи производственного 
самоконтроля за соблюдением санитарных-норм и правил, выполнение 
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий по 
КГУ «СОШ №32» (6 листов), Почетная грамота Акима г. Караганды 2012 г., 
Благодарственное письмо Акима района, Почетңая грамота Акима г. 
Караганды 2007 г, рекомендательные письма (ТОО «Эдем-Караганда», 
Поликлиника №2, ТОО «УСЗС-А»), гарантийное письмо к КГУ «СОШ 
№32».

(информация о наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку и другая 

информация, объявленная при вскрытии конкурсных заявок), КОТОрые О ГЛ аш е н Ы  ВСеМ

присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и допущены комиесией к 
участию в конкурсе.. Ху  п



При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные 
поставщики (в случае их присутствия):

1. ИП Ким С.А., г. Караганда, ул. Олимпийская, 30
2. ТОО «РАіКотр-К2», г. Караганда, ул. Суворова, ІЗБ.
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии конкурсных заявок)

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

Заместитель председателя 
комиссии -  заместитель 
директора по административно- 
хозяйственной части 
КГУ «СОШ №32»:

Прокопова С.Н.

Члены конкурсной комиссии:
Гл. специалист Управления по 
защите прав потребителей 
Октябрьского район г. Караганды сОт&^ітагпі о$си Жданова Н.В.

Председатель родительского 
комитета КГУ «СОШ №32» тсгп ш Чиркова Н.Н.

Председатель профсоюзного
комитета КГУ «СОШ №32» Шабанова Е.А.

Заместитель директора по ВР 
КГУ «СОШ №32» Аненко О.В.

Социальный педагог КГУ «СОШ 
№32»

Сагнаева Н.К.

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

Ф.И.О. и подписи председателя, его заместителя, членов и секретаря конкурсной 
комиссии.


