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
«Мясная продукция»
(название конкурса)
г. Усть-Каменогорск, улица Красина,7
(Место вскрытия)

27.02.2017г. 14-00
(Время и дата)

1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии- Ибраева Г.А. директор
Заместитель председателя-Гайсина М.Ж.-заместитель директора по воспитательной
работе
Члены комиссии:
Ляшенко Н.П.-бухгалтер
Коротина Л.Ю.-представитель родительской общественности
f
Садык О.Г.-кладовщик
Абишева А.К.-фельдшер-лаборант паразитолог СЭС
Иванова М.Ю.-медицинская сестра
Ермакова О.В. - секретарь конкурсной комиссии произвела процедуру вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. Копия конкурсной документации представлена следующим
потенциальным поставщикам: ИП Жакибаева, ИП Жайлаубаев, ИП Калиева, ТОО
«СибАзия»
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 ИП Жакибаева, ИП
Жайлаубаев, ИП Калиева, ТОО «СибАзия»вскрыты и они содержат:
конкурсную документацию, а именно: перечень приобретаемых товаров, техническое
задание, заявка на участие в конкурсе, сведения о квалификации поставщика гарантийный
денежный взнос, копия платежного поручения, свидетельство о государственной
регистрации, сертификаты СТ КЗ. выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с
бюджетом по исполнению налоговых обязательств. Устав копия удостоверения личности,

предприниматель года, типовой договор, декларация о соответствии требовании о
безопасности пищевой продукции.
(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:
присутствовали представитель ИП Жакибаева Кондыбаев Д.С.
(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.
Г айсина М.Ж.

Коротина JI.K
Садык О.Г.
Абишева А.К.
Иванова М.Ю..
Ермакова О.В.

Приложение 6
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 о допуске к участию в конкурсе
«Мясная продукция»
(название конкурса)
г. Усть-Каменогорск, улица Красина, 7
(Место вскрытия)

27.02.2017г. 15-00
(Время и дата)

1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии- Ибраева Г.А. директор
Заместитель председателя -Гайсина М.Ж.-заместитель директора по воспитательной
работе
Члены комиссии:
Ляшенко Н.П.-бухгалтер
Коротина Л.Ю.-представитель родительской общественности
г
Садык О.Г.-кладовщик
Абишева А.К.-фельдшер-лаборант паразитолог СЭС
Иванова М.Ю.-медицинская сестра
Ермакова О.В. - секретарь конкурсной комиссии рассмотрела заявки на участие в
конкурсе по приобретению « «Мясная продукция».
2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных
поставщиков, представивших их в установленные сроки до истечения
окончательного срока представления заявок на участие в конкурсе: ИП Жакибаева, ИП
Жайлаубаев, ИП Калиева, ТОО «Сиб-Азия» перечень приобретаемых товаров,
техническое задание, заявка на участие в конкурсе, сведения о квалификации поставщика
гарантийный денежный взнос, копия платежного поручения, свидетельство о
государственной регистрации, сертификаты СТ КЗ, выписка из лицевого счета о
состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств, Устав копия
удостоверения личности, копия свидетельства налогоплательщика, копия диплома
номинации лучший предприниматель года, типовой договор, декларация о соответствии
требовании о безопасности пищевой продукции оглашены всем присутствующим в
заседании конкурсной комиссии.
3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены
к участию в конкурсе: нет.
4. Конкурсные заявки потенциальных поставщиков, которые
соответствуют требованиям конкурсной документации
ИП Жакибаева, ИП Жайлаубаев, ИП Калиева, ТОО «Сиб-Азия»
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5.
Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на
участие в конкурсе путем открытого голосования РЕШИЛА:
1)
допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных
поставщиков: ИП Жакибаева, ИП Жайлаубаев, ИП Калиева, ТОО «СибАзия»
2)
не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных
поставщиков: нет.
За данное решение проголосовали:
За - __7____ голосов Ибраева Г.А, Гайсина М.Ж., Ляшенко Н.П., Коротина Л.Ю.,
Садык О.Г., Абишева А.К., Иванова М.Ю.
Против - _____ 0___ голосов.

Ибраева Г. А.
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Ляшенко Н.П.
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Садык О.Г.
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Иванова М.Ю..
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Приложение 7
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
об итогах конкурса
«Мясо»
(название конкурса)
г. Усть-Каменогорск, улица Красина,7
(Место вскрытия)

27.02.2017г. 16-07
(Время и дата)

1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии- Ибраева Г. А. директор
Заместитель председателя-Гайсина М.Ж.- заместитель директора по воспитательной работе
Члены комиссии:
Ляшенко Н.П.- бухгалтер
Коротина Л.Ю.- представитель родительской общественности
Садык О.Г.- кладовщик
Абишева А.К.- фельдшер-лаборант паразитолог СЭС
Иванова М.Ю.- медицинская сестра
Ермакова О.В. - секретарь конкурсной комиссии
2.Следующие
конкурсные
заявки
потенциальных
поставщиков
на
участие в конкурсе были допущены: ИП «Жакибаева », ИП «Жайлаубаев», ЙП «Калиева», ТОО «СибАзия».
При рассмотрении выяснилось следующее:
ИП «Жакибаева»:
1)
Согласно Правилам № 717 от 31.12.2015 года и САНПИНа № 217 от 17.03.2015 года (с
изменениями от 29.08.2016г.) в перечне конкурсной документации согласно Закона о
безопасности пищевой продукции у поставщика ИП «Жакибаева» просрочена санитарная
медицинская книжка.
2)
При вскрытии конверта ИП «Жакибаева» обнаружилось, что доверенным лицом оказался
Кондыбаев Д.С, который был бывшим поставщиком ИП «Кондыбаев» нашего детского
сада. Ранее при исполнении договора ИП «Жакибаева», ИП «Кондыбаев» неоднократно
срывали поставки мяса, а именно 06.10.2014 года, 09.02.2016 года, 17.02.2016 года, в
связи с чем блюда готовились из тушенки, что противоречит условиям САНПИНа, также
была информация, что он был лишен лицензии на право деятельности и состоял в числе
недобросовестных.
3)
Согласно Правил № 717 от 31.12.2015 года пункт 36 поставщик или его представитель
при вскрытии конвертов по желанию присутствует при вскрытии конвертов. Так как
Кондыбаев Д.С. являлся представителем ИП «Жакибаева» он присутствовал при
вскрытии конвертов, но постоянно вмешивался в деятельность конкурсной комиссии,
спорил, ругался, вел себя неадекватно, вскакивал с места, кричал, что противоречило
пункту 36 Правил № 717.
ИП «Жайлаубаев»:
1) В плане конкурсной документации мясо говядины предусмотрено бюджетом по цене 1400
тенге, а у него ценовое предложение мяса за 1500 тенге.
ТОО «Сиб-Азия»:
1) В лоте мясная продукция и яйцо отсутствовал документ на мясо говядины.

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем
открытого голосования решила:
1) Признать победителем конкурса: ИП «Калиева Д.К.», село Кокпекты, ул.Саяхимова 42/1.
Условия признания победителем:
1.Вся конкурсная документация ИП «Калиева Д.К.» соответствует Правилам № 717.
2.Пункт 11 Правил 717 предусматривают выбор продукции у отечественных производителей.
ИП «Калиева Д.К.» приобретает мясо говядины напрямую у крестьянского хозяйства
«Каликанулы», что соответствует требованиям потенциального поставщика.
3.Имеютя положительные отзывы от других детских садов: КГКП Детский сад-ясли №70,
КГКП «Детский сад-ясли № 42», КГКП «Детский сад-ясли № 102»
2)Организатору конкурса КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи акимата города
Усть-Каменогорска, ул. Красина, 7 в срок 1 марта 2017 года заключить договор поставки товаров с ИП
«Калиева Д.К.».
4.
Организатору конкурса КГУ «Детский сад № 62 для детей с нарушениями речи акимата города
Усть-Каменогорска, ул. Красина, 7 разместить текст данного протокола об итогах конкурса на Интернетресурсе организатора конкурса или органа образования в случае отсутствия у организатора конкурса
собственного Интернет-ресурса.
За данное решение проголосовали:
За - __7____ голосов Ибраева Г. А, Гайсина М.Ж., Ляшенко Н.П., Коротина Л.Ю., Садык О.Г.,
Абишева А.К., Иванова М.Ю.
Против 0___ голосов.

