Приложение 5
к Правилам приобретения товаров,
связанных с обеспечением
питания детей, воспитывающихся
и обучающихся в дошкольных
организациях образования,
организациях образования для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Форма

Протокол
вскрытия конвертов
1. Хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный;
2. Мясо говядины;
3. Молоко и кисломолочная продукция;
4. Соки овощи фрукты сухофрукты;
5. Бедро куриное, яйцо куриное;
6. Бакалея крупы консервы;
7. Филе рыбы.

(название конкурса)
г. Усть-Каменогорск, улица Красина.7
(Место вскрытия)

26.03.2018г. 12-00
(Время и дата)

1. Конкурсная комиссия в составе;
Председатель комиссии - Ибраева Г.А. директор
Заместитель председателя комиссии - Нехорошева Г.В.-заместитель директора по учебной
работе
Члены комиссии:
Ляшенко Н.П.-бухгалтер
Акрамова ДБ.-представитель попечительского совета
Садык О.Г.-кладовщик
Соколова JI.B. - председатель профкома
Иванова М.Ю.-медицинская сестра
Сафонова Т.Н. - секретарь конкурсной комиссии произвела процедуру вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. Копия конкурсной документации представлена следующим
потенциальным поставщикам:
3. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков,
представивших заявки на участие в конкурсе после истечения
окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе-нет.
возвращены невскрытыми на основании - нет.
4. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных
поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения
окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе: ТОО «Ворух02», ТОО
«Торговый Дом «Оскемен-Молоко», ТОО «Устун», ИП Жайлаубаев, ТОО «Milkom», ТОО
Б О Алтайская бухта» вскрыты и они содержат:
к о н к у р с н у ю документацию, а именно: заявка на участие в конкурсе, перечень
приобретаемых товаров, техническое задание, сведения о квалификации поставщика,
справка об о т с у т с т в и и задолженности, копия медицинской книжки водителя-экспедитора,
копия водительского удостоверения, копия удостоверения личности, санитарное

заключение на транспорт, сертификат ГОСТ, Устав копия, рекомендательные письма от
покупателей, гарантийный денежный взнос, оригинал платежного поручения 1%,
свидетельство о государственной регистрации, сертификаты СТ КЗ, типовой договор.
(указывается перечень документов, содержащихся в заявке, информация
об отзыве и изменении заявок на участие в конкурсе, количество листов
документов конкурсной заявки), которые оглашены всем присутствующим
при вскрытии заявок на участие в конкурсе.
5. При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие
потенциальные поставщики:
не присутствовали_____________________
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствовавших
при вскрытии заявок на участие в конкурсе, фамилия, имя, отчество
(при его наличии) их уполномоченных представителей).
Фамилия, имя, отчество (при его наличии), подписи председателя,
членов и секретаря конкурсной комиссии.

Ибраева Г. А.
Нехорошева Г.В.
Ляшенко Н.П.
Акрамова Д.Б.
Садык О.Г.___
Соколова Л.В.
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