


- сертификат соответствия, удовлетворяющий систему экологического менеджмента, 

применительно к услугам общественного питания столовых; 

- сертификат безопасности соответствия на услугу общественного питания 

- справки банка об отсутствии задолженности; 

- справка налогового органа об отсутствии налоговой задолженности, задолженности 

по ОПВ, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным 

отчислениям; 

- перечень категорий получателей услуги (приложение 1); 

- техническое задание (приложение 3); 

- график работы столовой; 

- график организованного питания в столовой на 2016- 2017 учебный год; 

- письмо ИП Смольниковой на предоставление технологических карт; 

- технологические карты по приготовлению блюд; 

перспективное двухнедельное меню блюд для организации питания учащихся 

социально-незащищенных семей на 2017год; 

отзывы о работе поставщика; 

благодарственные письма; 

характеристика на ИП Смольникова; 

гарантийный денежный взнос (платежное поручение №5 от 23.02.2017 год на сумму 

30000-00); 

документы, подтверждающие опыт работы на рынке услуг по организации питания 

обучающихся в организациях среднего образования; 

письмо от ИП Смольниковой О.Н о прохождении тренинга по теме «Школьное 

питание» 

сведения о квалификации работников (приложение 6); 

список продуктов, используемые при приготовлении блюд, согласно утверждённого 

меню; 

удостоверение личности индивидуального предпринимателя; 

свидетельство и сертификаты на Смольникову О.Н; 

трудовые книжки работников; 

трудовые договора работников; 

дипломы, свидетельства, удостоверения работников; 

сертификаты работников; 

медицинские книжки работников; 

удостоверения личности работников; 

санитарно-эпидемиологические заключения; 

свидетельство о регистрации ТС; 

водительское удостоверение; 

руководства по эксплуатации бытовой техники; 

письмо ИП Смольниковой О.Н о том что приобретаемые товары имеют наличие 

договоров и сертификатов; 





- дипломы, свидетельства, удостоверения работников; 

- сертификаты работников; 

- медицинские книжки работников; 

- удостоверения личности работников; 

- водительское удостоверение сотрудника; 

- договора поставки продуктов; 

- декларации о соответствие продуктов; 

- сертификаты на продукты; 

- технологические карты по приготовлению блюд; 

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): не присутствовали. 

Председатель комиссии: Жакина М.Х. 

Заместитель председателя комиссии: Полковая С.А. 

Члены комиссии: Ефанина О.В. 

Хасенова М.Ж 

Жуманова Е.В. 

Чашина Е.В 

Толеуханов Е.А 

Секретарь: Шторк СЮ 


