
Приложение 3 
к Правилам выбора поставщиков услуг по 

организации питания обучающихся в организациях
среднего образования

Протокол 
вскрытия конвертов

ГУ СОШ № 6 г. Павлодар, Урицкого,78 10:00 19.07.2014г
(время и дата)

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии -  ЗДВР Галимова ГуляТалаповна
Заместитель председателя комиссии -  ЗДУЧ Иванова Виктория Игоревна
Члены комиссии:
1. Кенжибаева Карлыгаш Тлеулесовна -  соц.педагог
2. Макаревич Ольга Васильевна -  учитель HLLI
3. Шаймарданов Нурсултан Мауленович -  главный специалист -  юрист сектора по 

работе с государственным нежилым фондом (по согласованию)
4. Представитель (по согласованию) отдела санитарно-гигиенического надзора за 

пищевыми объектами, детскими, дошкольными и общеобразовательными организациями 
Павлодарского городского управления по защите прав потребителей не присутствовал на 
вскрытие конвертов по конкурсу.

Секретарь конкурсной комиссии - бухгалтер Щетникова Елена Геннадьевна

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам: 
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, которым предоставлена конкурсная документация).

1) ИП «Оздоева Э.В.», г. Павлодар, ул. Амангельды, д. 19/1, кв. 46

2) ИП «Алигожин Рунар Маратович», г. Павлодар, ул. Камзина, д. 352, кв 105

3) ИП «Шаяхметова Жибек», г. Павлодар, ул. Кутузова, д. 95, кв 30_________

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 не вскрытыми на основании:_________________________________________________

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 «Оздоева Э.В.» 10.07.2014г, в 16час00мин

2) ИП «Алигожин Рунар Маратович » 18.07.2014г, в 15час25мин

3) ИП « Шаяхметова Жибек » 18.07.2014г, в 16час05мин



(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до истечения 
окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления конкурсной заявки)
19 июля 2014г в Ючас ООмин вскрыты и содержат:

ИП «ОздоеваЭ.В.» :
заявка на участие в конкурсе на государственном и русском языках 
свидетельство о регистрации ИП 
удостоверение личности 
справка банка
справка НУ об отсутствии налоговой задолженности
платёжное поручение
техническое задание
ассортиментный перечень
перспективное меню
приложение 5 сведения о квалификации
документы сотрудников (уд/л, трудовые книжки, дипломы/сертификаты, сан.книжки) 
документы — подтверждение оказания аналогичный услуг
документы на автотранспорт (сан.заключения на автотранспорт, договора аренды) 
сертификат соответствия экологического менеджмента
сертификат системы менеджмента применительно по услугам организации питания школ, 
сан.заключение на оказание услуг общественного питания 
акт приёма-передачи арендованного оборудования

ИП «Алигожин Рунар М аратович»
заявка на участие в конкурсе на русском языке 
заявка на участие в конкурсе на государственном языке 
копия удостоверения личности, заверенная нотариально
копия свидетельства индивидуального предпринимателя заверенная нотариально
оригинал справки об отсутствии задолженности перед банком
доверенность банка на руководство работой и координацию деятельности филиала
справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика
свидетельство о постановке на учёт по НДС не состоит
гарантийное обязательство (оригинал)
договор залога к договору о конкурсной гарантии
договор о предоставлении конкурсной гарантии
доверенность банка на руководство работой и координацию деятельности филиала
техническое задание
сведения о квалификации работников
договор о гос закупках с СОШ№23
договор имущественного найма (аренды) с СОШ№23
договор о гос закупках с СОШ№9
договор имущественного найма (аренды) с COLLl№9
соглашение о внесении изменений в договор аренды с СОШ №9
сертификат соответствия системы экологического менеджмента
сертификат соответствия системы менеджмента качества
сведения о квалификации поваров и их сан книжки
диплом инженера технолога
сертификат спец и свидетельство о повышении квалификации диетсестры
сборник рецептур и технология приготовления блюд
договор на оказание транспортных услуг с санкнижкой водителя

ИП «Ш аяхметова Ж ибек»
заявка на участие в конкурсе на государственном и русском языках 
вид деятельности -  подтверждения с налоговой 
справки с налоговой что нет задолжености
ИП заверенное нотариусом_______________________________________________________



удостоверение личности 
справка банка 
резюме
сертификат 5 разряд
рекомендательное письмо директора школы 28 М нтыковой Г.С. 
рекомендательное письмо директора школы 24 Рахимгожиной H.LIJ. 
справка банка об отсутствии налоговой задолженности 
справки банковского счета
сертификат соответствия экологического менеджмента
платёжное поручение с Темир банка
техническое требование к конкурсной документации
ассортиментный перечень
перспективное меню
техническая карта перспективного меню
документация наличны й транспорт
тех паспорт
удостоверение личности
ИП свидетельство
медкнижка водителя
права водительские
гидрометр на транспорт
3 фото автомобиля
тех осмотр автомобиля
сан эпид заключение на транспорт
акт сан эпид заключение на транспорт
акт сан эпид обследования
собственное оборудование
электро плита 4-х камфор с жаровым шкафом
электро плита 3-х камфор с духовкой
весы универсальные
мясорубка
овощерезка
3 холодильные камеры
4 бытовые холодильника
1 холодильная витрина 
Огнетушители 4 новые
2 микроволновые печи
Сертификат соответствия на посуду полимерторга
Сертификат на все продукты
договор на оказание услуг по стирке белья
сведения о квалификации работников
технолог 1 высшей категории стаж 15л
диет сестра 1 высш категории стаж 20л
пекарь-кондитер 5 разряд
5 поваров -  3 повара 5разряда, 2 повара 6 разряда 
трудовые договора на всех сотрудников ИП 
должностная инструкция
сведения о наличии спец одежды
санитарные правила для школьного образования №13
методические рекомендации «Организации горячего питания учащ в шл столовых» №98 
книга отзывов и предложений ИП Ш аяхметовой Ж.
договора имущественного найма со школами о подтверждении деятельности ИП с 2004г по 2014г

(информация о наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку и другая информация, 
объявленная при вскрытии конкурсных заявок)



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):___________________________________________________
Ш аяхметова Ж ибек  
ИП «Ш аяхметова Ж ибек»
г. Павлодар, ул. Кутузова, дом 95, кв. 30______________________________________________________________

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии конкурсных заявок) 

Председатель комиссии: ГалимоваГ.Т.

Заместитель председателя комиссии: Иванова В.И.
Члены комиссии:

Кенжибаева К.Т.

Макаревич О.В.

Шаймарданов Н.М.

Секретарь конкурсной комиссии: Щетникова Е.Г.


