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

Протокол
вскрытия конвертов

«Приобретение мяса говядины»
(название конкурса)
15 часов 00 минут 18 мая 2017 года
(Время и дата)

город Усть-Каменогорск
(Место вскрытия)
1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии-директор Ибраева Гульден Ахметкалиевна.3аместитель председателя комиссии - Нехорошева
Галина Васильевна заместитель директора по учебной работе
Члены комиссии:
Ляшенко Наталья Павловна бухгалтер.Садык Оксана Герольдовна кладовшик.Коротина Лариса Юрьевна представитель
родительской обшественности.Соколова Любовь Валерьевна председатель профсоюзного комитета.Иванова Маргарита
Юрьевна диетическая сестра
(указывается фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность председателя, его заместителя, членов
конкурсной комиссии)произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. Копия конкурсной документации представлена следующим потенциальным поставщикам: ИП Турлыбековой Л.Н.,
улица Дзержинского-1___________________________________________________________________________________
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, которым представлена копия конкурсной документации)
3. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков
нет______________________________________________________________________
(указывается наименование, адрес всех потенциальных поставщиков,представивших заявки на участие в конкурсе после
истечения окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе)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:
ИП «АМИНА», ул. Утепова-19-101 18.05.2017 года в 08 -10 ч . ИП Турлыбекова Л. Н.. ул. Дзержинского-1 18.05.2017
года в 09-29 ч____________________________________________________________________________________
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до истечения
окончательного срока представления конкурсных заявок, время представления заявки на участие в конкурсе в
хронологическом порядке в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в конкурсе)
вскрыты и они содержат: копия удостоверения личности на Жакибаеву Амину Сериковну 16.06.1997 год рождения
№ 038417470 выдан 30.04.2015 года МВД РК, свидетельство о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя «АМИНА» ИИН 970616451070 дата регистрации 10.11.2016 года Серия 1816 № 0018617,
доверенность на Кондыбаева Даурена Сагатбековича от 21.09.1983 года рождения ИИН 830921301880,
платежное поручение № 32 от 17.05.2017 года на сумму 25 466 (двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят шесть) тенге
1%, сведения об отсутствии налоговой задолженности от 16.05.2017 года, техническое задание к типовой конкурсной
документации на казахском и русском языках, конкурсная заявка на участие в конкурсе на казахском и русском языках с
указанием юридического адреса, банковских реквизитов, контактных телефонов, сведения о квалификации работников
на казахском и русском языках сертификат соответствия № 0064646 выдан 08.02.2017 года, менеджмент качества на
казахском и русском языках, сертификат соответствия экологического менеджмента по реализации мяса от 08.02.2017
года № 0064648 на казахском и русском языках, протокол испытаний № 3837 от 28.11.2016 года Усть-Каменогорск с
расшифровкой, сертификат соответствия № 0235118 от 28.11.2016 года на казахском и русском языках, сертификат СТ
КЗ № 610701021 от 24.11.2016 на 167 килограмм, договор аренды холодильника от 15.11.2016 года, договор аренды
помещения от 15.11.2016 года, договор с К/Х Базарова Н.С. от 09.11.2016 года на поставку мяса, договор аренды
автомобиля № 318DAA16 ГАЗ 3302 выдан ИП Кондыбаеву Д.С., санитарно-эпидемиологическое заключение от
24.02.2015 года на ИП Кондыбаева Д.С. на автомобиль roc № 318DAA16 ГАЗ 3302, договор аренды безвозмездного
пользование транспортного средства от 11.11.2016 года, договор аренды безвозмездного пользования транспортного
средства от 01.01.2017 года, копии счет-фактуры № 62 от 05.05.2017 года на костюм рабочий, свидетельство о
регистрации транспортного средства FB№00061380 ГАЗ белого цвета фургон тентованый, санитарная книжка копия на
директора ИП «АМИНА» Жакибаеву Амину Сериковну, санитарная книжка копия на продавца ИП «АМИНА»
Кондыбаева Даурена Сагатбековича, характеристика от КГУ «Детский Центр оказания специальных социальных услуг»
копия от 15.11.2016 года № 255, характеристика от КГКП «Детский сад Саулетай № 4» от 15.11.2016 года подписи
директора и родительского комитета, характеристика от КГУ «ВКО специализированный казахско-турецкий лицей для
одаренных детей города Усть-Каменогорска» без указания наименования товара, без указания даты и без указания
входящего номера, договор № 119 КГУ «ВКО специализированный казахско-турецкий лицей для одаренных детей
города Усть-Каменогорска» от 09.12.2016 года на поставку мяса, техническое задание к Договору № 119 КГУ «ВКО
специализированный казахско-турецкий лицей для одаренных детей города Усть-Каменогорска» от 09.12.2016 года на
поставку мяса, счет-фактура копия № 1 от 12.12.2016 года, накладная № 1 от 09.12.2016 года, договор № 4 от 01.01.2017
года КГКП «Детский сад № 3 Балбобек» на поставку мяса говядины, счет-фактура копия № 6 от 12.01.2017 года, все
документы прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью в количестве 67 (шестьдесят семь) листов.
Конкурсная документация от ИП Турлыбековой Л.Н., заявка на участие в конкурсе ИП Турлыбековой Л.Н. на
казахском и русском языках, техническое задание по приобретению товаров на казахском и русском языках от
17.05.2017 года, копия удостоверения личности Турлыбековой Л.Н. № 003073589 от 30.09.1998 года выдано МВД РК,
копия свидетельства ИП серия 12915 № 0160581 от 15.05.2013 года, сведения об отсутствии налоговой задолженности
на 16.05.2017 года с приложением, справка об отсутствии задолженности в АО Евразийский банк от 16.05.2017 года,
доверенность № 1 - 533-16 от 26.12.2016 года, доверенность № 614-16 от 16.05.2017 года на казахском и русском

языках, платежное поручение № 44 от 17.05.2017 года, сведения о квалификации работников потенциального
поставщика, договор № 1 от 05.01.2009 года копия, договор № 1 от 04.01.2010 года копия, договор № 2 от 05.01.2009
года копия, договор № 2 от 04.01.2010 года копия, договор № 2 от 03.01.2011 года копия, договор № 1 от 03.01.2012 года
копия, договор № 2 от 03.01.2012 года копия, договор № 1 от 03.01.2013 года копия, договор № 2 от 03.01.2013 года
копия, договор № 3 от 01.05.2014 года копия, договор № 7 от 03.01.2011 года копия, договор № 64 от 01.08.2014 года
копия, договор № 65 от 01.08.2014 года копия, договор № 1 от 05.01.2015 года копия, договор № 2 от 05.01.2015 года
копия, договор № 20 от 14.04.2016 года копия, договор № 19 от 14.04.2016 года копия, договор № 1 от 09.01.2017 года
копия, договор № 2 от 04.01.2017 года копия, договор купли продажи от К/Х Каликанулы от 01.01.2017 года копия,
договор аренды недвижимости № 1 от 22.05.2014 года копия, свидетельство о регистрации транспортного средства УАЗ
39099 гос номер 668LNA16 копия, санитарно-эпидемиологическое заключение № 103 от 09.02.2016 года на УАЗ 39099
гос номер 668LNA16 копия, санитарно-эпидемиологический акт на это же автотранспорт копия, копия удостоверения
личности на Ахметова С.Т. № 040544714 от 05.02.2016г. МВД РК, водительское удостоверение на Ахметова С.Т. копия,
трудовой договор о работе с водителем копия, медицинская книжка на Ахметова С.Т. копия, сертификат соответствия
менеджмента качества, сертификат соответствия аудитора на ИП Турлыбекову Л.Н копия, сертификат качества,
разрешение и приложение копии, сертификат соответствия копии на 27 000 килограмм на казахском и русском языках,
адресная справка копия, благодарственные письма: от Ахмировской школы в лице родительского комитета два за 2014,
два за 2015, два за 2016 годы копии, характеристика от Ахмировской школы копии, все документы прошнурованы,
пронумерованы,
скреплены
печатью
в
количестве
146
(сто
сорок
шесть)
листов,
(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:
нет___________ _____________________________________________
(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.
Председатель Ибраева Гульден Ахметкалиевна
Заместитель председателя Нехорошева Галина Васильевна
Члены комиссии:
Ляшенко Наталья Павловна
Садык Оксана Герольдовна
Коротина Лариса Юрьевна
Соколова Любовь Валерьевна
Иванова Маргарита Юрьевна
Секретарь комиссии Сафонова Татьяна Николаевна

