
Протокол
вскрытия конвертов

Г. Караганда 15.00 часов 03.03.2020год

(место проведения) (время и дата)

Конкурсная комиссия в составе: (председателя комиссии Кулмуханова Р.Ж. -  директор, 
заместителя председателя комиссии Рымбекова А.А, -  зам. директора по ВР, члены конкурсной 
комиссии Шрамко Л.Г. -  социальный педагог, Исембекова Д.Ж. -  руководитель материально 
технического обеспечения ГУ «Городской отдел образования», Терликбаев Б.С. -  председатель 
попечительского комитета, дата 03.03.2020г., время 15,00 часов, место вскрытия конкурсных заявок 
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 63» акимата города Караганды государственного 
учреждения «Отдел образования города Караганды») произвела процедуру вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщиком:

1. ИП Калимбетов Данияр Жумабекович г. Караганда, м-н Кунгей, ул. 2-ая, д. 3, 26.02.2020г., 
11ч 20 мин г '  *

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).

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

1. ИП Калимбетов Данияр Жумабекович г. Караганда, м-н Кунгей, ул. 2-ая, д. 3, 
26.02.2020г., 11ч 20 мин

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до 
истечения окончательного срока представления к-онн р̂сных заявок, время представления
конкурсной заявки)

вскрыты и содержат:

1. Конкурсная заявка потенциального поставщика ИП «Калимбетов Д. Ж.»
1) Заявка на участие в конкурсе (для физического лица) на русском языке
2) Заявка на участие в конкурсе (для физического лица) на государственном языке
3) Удостоверение личности на Калимбетова Данияра Жумабековича (копия).
4) Талон № KZ0TWQ00541473 о изменении регистрационных данных индивидуального 

предпринимателя
5) Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя № 

KZ41UWQ01012908 от 11.10.2018 года
6) Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную

стоимость. ■ *
7) Сертификат соответствия менеджмента качества применительно к услугам

общественного питания (копия).
8) Сертификат соответствия экологического менеджмента применительно к услугам 

общественного питания столовых (копия).
9) Обеспечение заявки в размере 1% от общей суммы , платежное поручение № 194 от 

19.02.2020 года



10) Сведения с Департамента государственных доходов по Карагандинской области 
«Управление государственных доходов по району им. Казыбек би» об отсутствии 
налоговой задолженности от 18.02.2020 года

11) Приложение к сведениям с Департамента государственных доходов по Карагандинской 
области «Управление государственных доходов по району им. Казыбек би» об 
отсутствии задолженности от 18.02.2020г.

12) Справка об отсутствии задолженности с филиала АО «БанкЦентрКредит».
13) Евразийский экономический союз «Деклараций о соответствии» на изготовление хлеба 

и хлебобулочных изделий ИП «Калимбетов Д.Ж.» на государственном и русском языках
14) Подтверждение о присвоении учетного номера объекту производства (изготовления) 

пищевой продукции
15) Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии перечня реализуемой 

продукции требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 
требования к объектам образования» (цех по выпечке хлеба).

16) Договор на проведение работ по регистрации декларации соответствия хлебобулочной 
продукции № 8 от 21.02.2020г.

17) Информация о наличии интеллектуальной собственности программного обеспечения 
«ASARMY», которая используется для системы безналичного расчета с помощью 
пластиковых карт. Предложение о внедрении данной системы в школьную столовую.

18) Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, 
охраняемые авторским правом «Информационная система для общественного питания 
(кафетерий) «ASARMY»»

19) Сопроводительное письмо к конкурсной заявке о качественном оказании услуг
20) Намерение по установке питьевого фонтанчика в Учебном заведении
21) Отзывы о работе школьной столовой (характеристики) от КГУ СОШ № 54, КГУ СОШ № 

86, КГУ СОШ № 81, КГУ ОСШ № 27, КГУ СОШ № 63.
22) Договор о разработке «Информационная система для общественного питания 

(кафетерий) «ASARMY»»
23) Договор на прачечные услуги
24) Договор по вывозу ТБО
25) Приложение 1. Перечень категорий получателей услуги.
26) Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги по 

организации питания обучающихся в организации среднего образования.
27) Приложение № 9 Типовой договор об Океании услуг или поставки товаров по 

организации питания обучающихся в организациях образования
28) План мероприятий по производственному самоконтролю
29) Перспективное двухнедельное меню.
30) Ассортимент блюд для детей школьных столовых.
31) Технологическая карта (рецептуры)
32) Сведения о квалификации работников.
33) Удостоверения личности работников (копии), медицинские книжки работников 

(копии), трудовые договоры (копии), сертификаты о присвоении квалификации 
(копии).

34) Договора о государственных закупках услуг
35) Договора о поставке товаров с приложением паспартов закупаемых товаров на закуп 

пищевого оборудования
36) Договора о поставке товаров с приложением^сертификатов соответствия закупаемых

товаров. /
37) Декларация о соответствии продуктов питания.
38) Эксплуатационные паспорта и гарантийные талоны на столовое оборудование.

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



При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики

1. ИП «Калимбетов Данияр Жумабекович» г. Караганда, м-н Кунгей, ул, 2-ая, д. 3 
Представитель Калимбетов Шадияр Жумабекович

Председатель комиссии: ^О-^^Кулмуханова Р.Ж. - директор КГУ «СОШ № 63»

Заместитель председателя

комиссии: Рымбекова А.А. - зам. директора по ВР КГУ «СОШ №

63»

Члены конкурсной комиссии: Рамк0 Л.Г. -  социальный педагог КГУ «СОШ № 63»

,// (х 'у'  Исембекова Д.Ж. -  руководитель материально 

технического обеспечения ГУ «Городской отдел 

образования»

Терликбаев Б.С. -  председатель 

комитета КГУ «СОШ № 63»

Секретарь конкурсной комиссии -  Истаева Б.Т. -  бухгалтер КГУ «СОШ № 63».

попечительского
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