
Протокол 
вскрытия конвертов

г.Караганда 
(место вскрытия)

1200 07 марта 2017 г. 
(время и дата)

Конкурсная комиссия в составе:

Председатель комиссии Балмуханова Д.К. директор КГУ СОШ №59

Заместитель председателя комиссии Серякова О.В. -  замдиректора по УВР КГУ СОШ №59; 

Члены конкурсной комиссии:

Ефимова В.Н. -зам. директора по АХЧ

ПодкосоваО.К. -  председатель родительского комитета КГУ СОШ №59

Сеничева В.И,- социальный педагог КГУ СОШ №59

Аисабекова З.Т.- гл. бухгалтер КГУ СОШ №59

Мустафина Н.К.- председатель проф.комитета КГУ СОШ №59

Секретарь комиссии -  Балабекова Е.К. -  экономист КГУ СОШ № 59

07 марта 2017 г в 10-00 в актовом зале КГУ «Средняя общеобразовательная школа №59» акимата 
города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города 
Караганды»г.Караганда ,ул. Волочаевская,4б произвела процедуру вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:

ИП «Ванюк Елена Васильевна»100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68(журнал регистрации 
выдачи конкурсной документации)

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) - О т с у т с т в у ю т .

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

1.ИП «Ванюк Еяена Васильевна»100024, г. Караганда , мкр.Гульдер1 д.З кв.68 (журнал 
регистрации выдачи конкурсной документации 06 марта 2017 г. в 1718 час) 
вскрыты и содержат:

1. Заявка на участие в конкурсе ИП «Ванюк Елена Васильевна»(на русском языке):
2. Заявка на участие в конкурсе ИП «Ванюк Елена Васильевна»(на государственном языке)
3. Удостоверение личности
4. Сертификат ЗОЖ
5. Платежное поручение
6. Справка с банка об отсутствии задолженности
7. Доверенность от банка
8. Сведения об отсутствии налоговой задолженности
9. Приложение к сведению об отсутствии налоговой задолженности
10. Сведения о том что поставщик не является плательшиком НДС
11. Сертификат соответствия экологического мененджмента
12. Сертификат соответствия мененджмента качества

Ttojjuocoia* <~ А .



13. Сертификат соответствия на хлебобулочные изделия
14. Договор на проведение работ по подтверждению соответствия продукции серийного 

производства
15. Уведомление о государственной регистрации
16. Договор на купли-продажи на земельный участок для садоводства, уведомление о реги 

страции на садоводческий участок,членская книжка садовода, членские взносы
17. Удостоверение водителя
18. Водительские права
19. Технический паспорт на машину
20. Санитарная книжка на водителя
21. Трудовой договор на водителя
22. Санитарно-эпидимиологическое заключения на автотранспорт
23. Перечень категории получателя услуги
24. Техническое задание к конкурсной документации
25. Типовой договор
26. Ассортиментный перечень выпускаемой продукции
27. План мероприятий по самоконтролю столовой
28. Перспективное двухнедельное меню
29. Технологические карты
30. Договора об оказании услуг по питанию
31. Договора поставки товара
32. Договор на оказание услуг по дезинфекции , дератизации
33. Сертификаты соответствия
34. Договора на предоставление услуг
35. Накладная
36. Договор на прачечные услуги
37. Договор на оказание платных услуг
38. Сервисные сертификаты
39. Отзывы о работе арендатора столовой
40. Справка о работе
41. Сведения о квалификации работников
42. Удостоверения личности работников
43. Трудовые договора на работников
44. Медицинские книжки работников
45. Дипломы и сертификаты работников
46. Трудовые кни жки на работников
47. Декларация о соответствии продукции
48. Ветеринарная справка на продукцию

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

Заместитель председателя комиссии

Мустафина Н.К.  '
Секретарь комиссии -  Балабекова Е.К.
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