
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

г. Караганда, 22 микр.,строение 7/1 14.00, 22.07.2019 года
КГУ «Средняя
общеобразовательная школа №32» 
акимата города Караганды ГУ  
«Отдел образования города 
Караганды»

Конкурсная комиссия в составе: председатель комиссии -  директор КГУ «СОШ 
№32»-Кулбулатова К.С., заместитель председателя комиссии -  заместитель 
директора поадминистративно-хозяйственной части КГУ «СОШ №32» -  
Прокопова С.Н., члены конкурснойкомиссии: член партии «НурОтан» -  
Мухаметкалиева Ж.М., председатель попечительского совета КГУ «СОШ №32» 
-Молдабаев М.М., медицинская сестра КГУ «СОШ №32» -  Малютина В.В., 
завхоз КГУ «СОШ №32» -Долгушина О.В., лаборант физики -  Сухинина А.В. 
произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Конкурсная документация представлена следующим потенциальным 
поставщикам:

1. ИП КалимбетовДаниярЖумабекович, г. Караганда, мкр. Кунгей, ул. 2-ая,
Д.З .

2. ИП Ким Сунхи Анатольевна, г. Караганда, ул. Олимпийская, 30.

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: 0.
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших 
конкурснуюзаявку в установленные сроки до истечения окончательного срока 
представления конкурсных заявок:

1. ИП КалимбетовДаниярЖумабекович, г. Караганда, мкр. Кунгей, ул. 2-ая, 
д.З

2. ИП Ким Сунхи Анатольевна, г. Караганда, ул. Олимпийская, 30



вскрыты и содержат:
ИП КалимбетовДаниярЖумабекович -  заявка на участие в конкурсе 
(Приложение 5), копия удостоверение личности, уведомление о начале 
деятельности в качестве ИП, талон об изменении регистрационных данных ИП, 
свидетельство по НДС, сертификат соответствия Менеджмента качества, 
сертификат соответствия экологического Менеджмента, Подтверждение о 
присвоении учетного номера объекту по производству пищевой продукции, Сан. 
Эпид. Заключения (цех по выпечке хлеба), декларация о соответствии (хлеб 
пшеничный), письмо о предложении оплаты безналичного расчета с помощью 
пластиковых карт, письмо НИИС, Свидетельство о внесении сведений в гос. 
реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, предложение об 
установлении питьевого фонтанчика, Договор, счет-фактура, накладная на 
приобретение питьевого фонтанчика, копия паспорта фильтра для фонтанчика, 
предложение об улучшении качества услуг, адресная справка, платежное 
поручение (обеспечение 1%), сведения об отсутствии задолженности в органах 
гос. Доходах (приложения), Справка банка «ЦентрКредит» о наличии счета, 
договор на прачечные услуги, Характеристики работы по питанию в школах (54, 
86, 102,), Перечень категорий получателей услуг (Приложение 1), тех. задание 
(Приложение 3), типовой договор (Приложение 9), перспективное меню, 
ассортимент блюд, план мероприятий по производству самоконтроля, 
технологические карты (рецептуры со стр. 60-116), сведения о квалификации 
работников (стр. 117-227), договора и доп. соглашениясо школами с 2007-2018 
гг., Наличие оборудования стр. 320-327 (микроволновка -  2 шт., водонагреватель 
-  1 шт.), договор поставки оборудования, перечень оборудования, счет-фактуры 
на оборудование, паспорта представленного оборудования стр. 333-368, договор 
поставки оборудования, счет-фактуры на оборудование, перечень оборудования, 
паспорта представленного оборудования стр. 372-395, договор поставки 
оборудования, спецификация оборудования, договор поставки оборудования, 
спецификация оборудования, список продуктов приобретаемых у отечественных 
поставщиков, договора поставок товаров и декларации о соответствии с стр. 405- 
539, благодарственные письма стр. 540-549.
ИП Ким Сунхи Анатольевна -  платежное поручение (обеспечение), заявка на 
участие в конкурсе (Приложение 5), Перечень категорий получателей услуги 
(Приложение 1), удостоверение личности, свидетельство о гос. регистрации ИП, 
свидетельство по НДС, сертификаты, удостоверение, мед.книжка на Ким С.А., 
сертификат соответствия Экологического менеджмента, сертификат 
соответствия Менеджмента качества, сведения и приложения об отсутствии 
задолженности в органах гос. доходов, адресная справка, сопроводительное 
письмо к конкурсной заявки, справка о наличии энергосберегающего 
оборудования, письмо об улучшении качества предоставляемых услуг, тех.



Задание (ПриложениеЗ), типовой договор (приложение 9), план мероприятий по 
самоконтролю, журнал бракеража пищевых продуктов, документы на термометр 
стр 37-39, перспективное меню, договора на услуги питания и имущественного 
найма с 2004-2018 гг. стр. 43-122, справка, отзывы со школ стр. 123-137, 
ассортимент приготовляемых блюд, технологические карты стр. 140-231, 
сведения о квалификации работников стр. 232-336, список продуктов питания 
отечественного производства, перечень договоров со списком продуктов, 
договор аренды, сан.эпид заключение, сан. эпид заключение, сведения о 
собственнике, акт на право собственности земельного участка, договора, счет 
фактуры и декларации о соответствии стр.347-378, протокола исследований 
пищевых продуктов стр. 379-384, договора, акты выполненных работа, счет 
фактуры, декларации соответствия стр. 385-519, документы на приобретённое 
оборудования стр. 520-550,
которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и 
допущены комиссией к участию в конкурсе.
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