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Протокол вскрытия конвертов
------ °Р°Д Усть-Каменогорск улица Красина 7 КГУ «Детский сад № 62 для
детей с нарушениями речи» аки мата города Усть-Каменогорска
(место проведения)
1?~QQ__ 13.03.2019 года

(время и дата)

Конкурсная комиссия в составе: председатель-директор Ибраева Г.А., члены
конкурсной комиссии: заместитель директора по учебной работе Нехорошева
1 .В., бухгалтер Ляшеико Н.1 1., представитель попечительского совета
Акрамова Д.Ъ., кладовщик Садык 0.1 председатель профсоюзного комитета
Соколова Л.В., медицинская сестра, диетическая сестра Иванова М.Ю.
13.03.2019 года в 12-00 произвела процедуру вскрытия конвертов с
кон курен ы м и з ая вками.
Конкурсная документация представлена следующим потенциальным
поставщикам: ТОО «Ворух 02» г.Усть-Каменогорск ул.Ш елеховаД ; ТОО
«Восток Торг Трейд» г.Усть-Каменогорск ул.Ш елеховаД
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: нет
(наименование, адресвсех потенциальных поставщиков, представивших
конкурсные заявки после истеченияокончательного срока представления
конкурсных заявок, время представления конкурсныхзаявок) возвращены
невскрытыми на основании:
нет
(указать причины не вскрытия).

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших
конкурснуюзаявку в установленные сроки до истечения окончательного
срока представления конкурсных заявок: ТОО «Торговый Дом «ОскеменМолоко» г.Усть-Каменогорск, ул.Самарское ш оссе,5, 06.03.2019г. 10-40
часов; ТОО «MILKOM » г.Риддер, ул.Безголосова 12а, 06.03.2019г. 15-30
часов; ТОО «MILKOM» г.Риддер, ул.Безголосова 12а, 06.03.2019г. 15-30
часов; ИП «Турлыбекова Л.М.» г.Усть-Каменогорск, ул.ДзержинскогоД,
07.03.2019 i . 16-00 часов; И 11 «Жайлаубаев Ь.К» г. Усть-Каменогорск, ул.
Утепова 33-33, 1 1.03.2019г. i 2-20 часов; И11 «Гадылкан» г.УстьX'
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Каменогорск, ул.Челюскйна, 17-67 12.03.2019г. 12-55 часов; ИП «Гадылкан»
г.Усть-Каменогорск, ул.Челюскйна, 17-^7 12.03.2019г. 12-55 часов; ТОО
«Ворух 02» г.Усть-Каменогорск, ул.Ш елеховаД 13.03.2019г. 8-44 часов; ТОО
«Ворух 02» г.Усть-Каменогорск, ул.Ш елехова,! 13.03.2019г. 8-44 часов; ТОО
«Ворух 02» г. Усть-Каменогорск, ул.Ш елеховаД 13.03.2019г. 8-45 часов;
ГОО « Восток Т оргТ рейд» г.Усть-Каменогорск, ул.Ш елехова,1 13.03.2019г.
8-46 часов; ТОО «Уступ» г. Усть-Каменогорск, ул. Октябрьская, 127
13.03.2019г. 8-50 часов вскрыты и содержат:
перечень приобретаемых товаров, техническое задание, заявка на участие в
конкурсе на государственном и русском языках, сведения о квалификации
раоотников поставщика, критерии выбора поставщика, типовой договор,
плаI ежное поручение 1%, справка об отсутствии задолженности, справка об
отсутствии задолженности в налоговый комитет города Усть-Каменогорска,
копия медицинской книжки водителей, копия свидетельства ТС (техпаспорт),
копия удостоверений личности водителей, санитарный паспорт транспорта,
учредительные документы, свидетельство налогоплательщика, свидетельство
по НДС, копии договоров и счетов-фактур, сертификат соответствия СТ КЗ,
серщ фикат о происхождении товара, сертификат экологического
менеджмента, рекомендательные письма, благодарственные письма,
реквизиты поставщиков, ветеринарная справка, копия удостоверений
личности руководителей, дипломы по специальности работников
поставщиков, ценовое предложение на продукты питания, декларация о
соответствии, свидетельство отечественного поставщика, акт экспертизы,
адресная справка, договор купли- продажи земельного участка, акт на
землепользование, договор аренды нежилого помещения, акт санитарного
эпидемиологического обследования, трудовые договора с работниками
поставщика*, накладные на поставку товаров, договор об услугах по забою
ci<oia, копия обьекга производства, характеристика поставщиков, грамоты
поставщиков
которые 01 лашены 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): Ахметов С.Т. по
д оверенности № 11 от 13.03.2019 года от Ml I «Турлыбсковой JI.H.»

Председатель комиссии Ибраева Г.А.
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Члены комиссии: Пехорошева Г.В
Ляшенко П.П.
Акрамова Д.Б.
Садык О.Г.

Соколова Л.В.

Иванова М.Ю.

Секретарь конкурсной комиссии: Сафонова Т.Н.

