
I Приложение 5 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования

Протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе по выбору поставщика 

услуги по организации питания обучающихся 
в организации Балкащ каласынын б1л1м бвл1м1» мемлекетт1к мекемес1н1Н 

«Балкаш каласы Абай атындагы №2 лицей» коммуналдык мемлекеттш мекемес!

г.Балхаш
(место проведения)

Ю-ООч. 26 Февраля 2019г. 
(время и дата)

Конкурсная комиссия в составе: председатель конкурсной комиссии -  Рахимберлина К.Т., директор 

Члены комиссии;
-Бесбаева Н.Е., заместитель директора по учебной работе,
- Муслымова Г.Т., председатель общешкольного родительского комитета,
- Хасенова А., медсестра КГКП «Поликлиника №1 города Балхаш»,
-Касымова Н.У.,главный специалист ГУ «Отдел образования города Балхаш»,курирующий вопросы организации школьного 
питания,
- Ыдырысов Е.Ж.., руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора и соблюдения требований Технических 
Регламентов РГУ «Балхашское городское Управление охраны общественного здоровья»,
- Ожанова С.А.,социальный педагог.
секретарь конкурсной комиссии -  Махамбетджанова Г.З., главный бухгалтер

в 10:00 часов 26 февраля 2019 года по адресу : Карагандинская область, г.Балхаш, квартал Сванкулова, д.20 произвела 
процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:
1. ИП « Азимбаева Айнагуль» Карагавдинская область, г.Балхаш, м-н Шащубая, д.1. кв.33- 08.02.2019г. в 12:30ч.

Конкурсные заявки следующих цотенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после истечения 
окончательного срока представления конкурсных заявок, возвращены невскрытыми - нет.

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков,представивших конкурсную заявку в установленные сроки до 
истечения окончательного срока представления конкурсных заявок:
1. ИП « Азимбаева Айнагуль» Карагандинская область, г.Балхаш, м-н Шашубая, д.1, кв.ЗЗ- 25.02.2019г. в 16:30

Перечень документов , содержащихся в заявке ИП «Азимбаева Айнагуль» г.Балхаш
Настоящая конкурсная заявка действительна в течении 35 ( Тридцать пять ) дней

Обеспечение заявки на участие в конкурсе В размере 1% от общей суммы согласно платежного поручения 
№1 от 21.02.2019г. Балхашский региональный филиал АО 
«Народный Банк Казахстана» на 1 листе

Приложение №5 к типовой конкурсной документации на 
казахском языке

Заявка на участие в конкурсе на 2-х листах

Приложение №5 к типовой конкурсной документации на 
русском языке

Заявка на участие в конкурсе на 2-х листах
*

Нотариально заверенная копия удостоверения личности на 
имя Азимбаевой Айнагуль

Хо 024789323 от 06.01.2010 г. МЮ РК на1 листе

Нотариально заверенная копия диплома на имя Азимбаевой 
Айнагуль

Я № 141332 от 06.07.1976г. на 1 листе

Копия медицинской книжки на имя Азимбаевой Айнагуль На 14-ти листах
Копия свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя на казахском языке

Серия 3025 №0001485 от 11.05.2000г. на 1 листе

Справка Балхашского регионального филиала АО «Народный 
Банк Казахстана» о подтверждении счета

№714 от 15.02.2019г. на 1 листе

Справка Балхашского регионального филиала АО «Народный 
Банк Казахстана» об отсутствии задолженности

№713 от 15.02.2019г. на 1 листе

Приложение №1 к типовой конкурсной документации Перечень категорий получателей услуги на 1 листе
Приложение №3 к типовой конкурсной документации Техническое задание к конкурсной документации на 3-х листах
Копия журнала учета приобретения мясных, куриных 
продуктов, яиц, рыбы

На 124-х листах

Копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 
продуктов питания

На 70-ти листах

Приложение №6 Сведения о квалификации работников На 2-х листах
Копия справки на вид осуществляемой деятельности №96 от 19.02.2019г. на1 листе
Оригинал сведения и приложение к сведению об отсутствии 
(наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах 
государственных доходов по состоянию на 18 февраля 2019г.

№ 302518022019000008 от 19.02.2019 года на 7 листах

Нотариально заверенные копии удостоверений личности, 
нотариально заверенные копии дипломов, копии медицинских 
книжек работдаков ------- ^

На 52-х листах



Копии договоров 0 государственных закупках по обеспечению 
горячим питанием 2014-2018 годов

На 53-х листах

График санитарных дней, ассортимент На 2-х листах
Единое перспективное четырехнедельное меню /зима-весна и 
лето-осень/ на 2019 год

На 8-х листах

Двадцатидневное меню для мини-центра /зима-весна и лето- 
осень/ на 2019 год

На 9-ти листах

Копия договоров на поставку продуктов питания, молочных 
продуктов и моющих средств, на аренду транспортного 
средства /документы на водителя автотранспорта/

На 36-х листах

Копии заключений,договоров на проведение лабораторных 
исследований, протоколов и актов выполненных работ

На 21-м листах

Письма На 9 листах

которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок идопущены комиссией к участию в конкурсе.
При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующиепотенциальные поставщики (в случае их присутствия):

1. ИП « Азимбаева Айнагуль» Карагандинская область, г.Балхаш, м-н Шащубая, д.1, кв.33 -  Азимбаева А.

Председатель конкурсной комисс\н4;_

Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:
Член комиссии:

Секретарь конкурсной комиссии:

Рахимберлина К.Т.

Бесбаева Н.Е.
■услымова Г.Т. 

Хасенова А.
Касымова Н.У.

Гдырысов Е.Ж. 
Ожанова С.А.

Махамбетджанова Г.З.


