
Приложение 5 
к Правилам организации питания 

обучающихся в организациях 
среднего образования 
форма

Протокол 
вскрытия конвертов

Конкүрс по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации 
среднего образования КГУ «Общеобразовательная средняя школа № 6 поселка Саяк » 

государственного учреждения «Отдел образования города Балхаш»

г■ Балхаш_______  11:00 ч. 12.08.2016 г.
(место вскрытия) (время и дата)

Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии: и.о. директора -  Сиыршина А.Р.

Заместитель комиссии: заместитель директора по ВР -  Есендикова А.Б.
Члены комиссии:
Главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора и контроля за соблюдением 
требований Технических регламентов -  Аймамбетова Б.Х.
Главный специалист отдела образования -  Жамбекова Д.С.
Медицинская сестра -Тойчибекова К.Ш 
Социальный педагог-Люпп Ж.О.
Член родительского комитета школы -  Галымжанова Д.Ж.

В 11:00 часов 12 августа 2016 года по адресу : Карагандинская область., г.Балхаш, 
ул.Уалиханова дом 5, 2 этаж.каб 14, кабинет бухгалтерии, произвела процедуру вскрытия конвертов с 
конкурсными заявками. ®

Конкурсная документация представлена следующим потенциальным поставщикам:
1) ИП « Маханова Алмагуль Кенжехановна» адрес: Алматинская обл..Алакольский район . 
г.Ушарал. ул.Конаева 80-11

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков:_____иет_____  возвращены
невскрытыми на основании нет_____.

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную заявку в 
установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок:
1) ИП « Маханова Алмагуль Кенжехановна» . адрес: Алматинская обл..Алакольский район . 
г.Ушарал, ул.Конаева 80-11. 11.08.2016 г . 17 час.40 мин. 
вскрыты и содержат:

1
Обеспечение конкурсной заявки на участие в 
конкурсе в размере 1% на сумму 15415 тенге 40 
тиын

Платежное поручение №8 от 08.08.2016 
г.АО Талдыкорганский филиала АО 
«Казкоммерцбанк» на 1 листе т

2 Приложение №5 к типовой конкурсной 
документации

Заявка на участие в конкурсе на русском 
языке от 10 .08. 2016 г.на2 листах

3 Приложение №5 к типовой конкурсной 
документации

Заявка на участие в конкурсе на 
казахском языке от 10 .08. 2016 г.на 3 
листах

4 Копия удостоверения личности на имя Маханова 
Алмагуль Кенжехановна № 012249112 от 13.02.2002 г. на 1 листе

5
Свидетельство о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя на имя 
Маханова Алмагуль Кенжехановна

Серия 10915 №0007568 от 06.02.2012 г. 
на 1 листе

6 Адресная справка о месте регистрации №10100161249781 от 10.08.2016 г. на 1 
листе



7

Оригинал справки Талдыкорганского филиала 
АО «Казкоммерцбанк» о наличии текущего счета 
индивидуального предпринимателя Маханова 
Алмагуль Кенжехановна К26731911010006213199

Исх. №114219914 от 08.08.2016 г. на 
листе

8

Оригинал справки Талдыкорганского филиала 
АО «Казкоммерцбанк» об отсутствии 
задолженности индивидуального 
предпринимателя Маханова Алмагуль 
Кенжехановна К267319 Ш 10006213199

И сх.№ 114219944 от 08.08.2016 г. на 1 
листе

9

Сведения об отсутствии (наличии) налоговой 
задолженности налогоплательщика РК, 
задолженности по ОПВ,ОППВ и социальным 
отчислениям по состоянию на 8.08.2016 года с 
приложением, полученная в электронном виде 
через «Кабинет налогоплательщика»

№160808ТБК00593 от 8.08.2016 г. на 3 
листах

10 Приложение №6 к типовой конкурсной 
документации

Сведения о квалификации работников 
потенциального поставщика от 
10.08.2016 г. на 3 листах . &

11 Копия личной медицинской книжки на имя 
Аюбаева Асемгуль Арыстанбековна Серия ББ №0224006 на 1 листе

12

Копия диплома об окончании Профессиональной 
лицей №12 с.Капал Аксуского района по 
квалификации повар-кондитер на имя Аюбаева 
Асемгуль Арыстанбековна

КББ №0128489 от 30.06.2010 г. на 1 
листе

13 Копия личной медицинской книжки на имя 
Шайкынова Айман Манаповна Серия ББ №0276954 на 1 листе

14

Копия свидетельство об окончании полного курса 
профессионального обучения Талдыкорганский 
колледж промышленной индустрий и новых 
технологий по квалификации повар 4 разряда на 
имя Шайкынова Айман Манаповна

КБ №0303686 от 15.12.2014 г. на 1 листе

15 Копия личной медицинской книжки на имя 
Оразбаева Айгуль Канаятовна

Серия ББ №0276955 на 1 листе

16 Копия свидетельство о заключении брака на имя 
Оразбаева Айгуль Канаятовна

І-ЖВ № 407315 от 10.02.1992 г. на 1 
листе *»

17

Копия аттестата об окончании профессионально- 
техническое училище №5 г.Талды-Кургана по 
квалификации кондитер 4 разряда на имя 
Еркебуланова Айгуль Канаятовна 
(Оразбаева Айгуль Канаятовна)

№329 от 01.02.1992 г. на 1 листе

18 Копия сведения о владельце медицинской книжки 
на имя Байжанова Акжанис Каировна Серия АА №853802 на 1 листе

19

1) Копия свидетельство об окончании полного 
курса в учебный центр «Роза» по 144часовой 
программе по квалификации Повар-кондитер- 
калькулятор 4 разряда на имя Байжанова 
Акжунис Кайровна

1) №80 от 15.07.2009 г.

2) Копия удостверения личности на имя 
Байжанова Акжунис Кайровна

2) №030259178 от 09.12.2010 г.

на 1 листе >»

20 Копия сведения о владельце медицинской книжки 
на имя Шабанов Станислав Анатольевич

Серия АА №069567 на 1 листе

21

г

1) Копия диплома об окончании 
Профессиональной лицей на базе ПЛ-1 г.Актобе 
РК по квалификации специалист обшественного 
питания повар - 4 разряда кондитер - 4 разряда на

1)КТД-ІІ №0258469 от 30.06.2004 г.

__________11x1 іц п і і л  ішосір — *т рйч)р/ідй і х и п д и і с р  “ і рсіорлдй гісі ____________________________________________________̂  ^  д ^  ______________\



имя Шабанов Станислав Анатольевич

2) Копия удостверения личности на имя 
Шабанов Станислав Анатольевич 2)№030770862 от 30.12.2010 г. 

на 1 листе

22 Копия сведения о владельце медицинской книжки 
на имя Исмагулова Альмира Берікқызы Серия АА №715455 на 1 листе

23

1 )Копия свидетельство о профессиональном 
обучения в Актюбинском техническом колледже 
по квалификации Пекарь 4-го разряда на имя 
Исмагулова Альмира Берікқызы

2) Копия удостверения личности на имя 
Исмагулова Альмира Берікқызы

1)КБ №0121041 от 01.03.2010 г.

2)№025775846 от 18.08.2010 г. 

на 1 листе

«>■

24
Копия договора аренды авто транспорта ИП 
«Молдаханов Арнур С» №3 от 02.02.2016 г. на 1 листе

25
Копия акт санитарно-эпидемиологического 
обследования на автотранспорт марки ҒОҚЦ- 
Тгапзіі №739 ТчГГА 05

№73 от 16.03.2015 г. на 1 листе

26
Копия санитарно-эпидемиологического 
заключения на автотранспорт марки 
ҒОҚД-ТгапзіІ №739 Ж А  05

№63 от 16.03.2015 г. на 1 листе

27 Копия акт о назначении проверки №57 от 16.03.2015 г. на 1 листе

28 Копия о свидетельство о регистрации ТС на имя 
Молдаханов Арнұр Саятұлы

В8 №00035375 от 04.11.2014 г. 
на 1 листе

29 Копия сведения о владельце личной медицинской 
книжки на имя Молдаханов Арнұр Саятұлы Серия АА №0416387 на 2 листах

30

Копия договора по обеспечению горячим 
питанием в школах остронуждающихся учащихся 
из числа малообеспеченных семей в ГУ ОСШ 
№6 г.Балхаш, пос.Саяк.

№25 от 01.09.2011 г. на 3 листах :ф

31
Копия договора о государственных закупках и 
услуг по горячее питание уч-ся 1 -4 кл, в ГУ 
ОСШ №6 г.Балхаш , пос.Саяк

№1 от 06.02.2012 г. на 2 листах

32

Копия договора по обеспечению горячим 
питанием в школах остронуждающихся учащихся 
из числа малообеспеченных семей в ГУ ОСШ 
№6 г.Балхаш, пос.Саяк

№2 от 06.02.2012 г. на 3 листах

33

Копия договора по обеспечению горячим 
питанием в школах остронуждающихся учащихся 
из числа малообеспеченных семей в КГУ ОСШ 
№6 г.Балхаш, пос.Саяк

№01 от 03.01.2013 г. на 3 листах

34

Копия договора по обеспечению горячим 
питанием в школах остронуждающихся учащихся 
из числа малообеспеченных семей в КГУ ОСШ 
№6 г.Балхаш, пос.Саяк

№07 от 06.02.2013 г. на 3 листах

35

Копия договора на оказание услуг по 
обеспечению горячим питанием в школах 
остронуждающихся учащихся из числа 
малообеспеченных семей в КГУ ОСШ №6 
г.Балхаш, пос.Саяк

■ф ,

№6 от 23.01.2014 г. на 2 листах *

^  £11̂  <**



36

Копия договора на оказание услуг по 
обеспечению горячим питанием в школах 
остронуждающихся учащихся из числа 
малообеспеченных семей в КГУ ОСШ №6 
г.Балхаш, пос.Саяк

№27 от 01.03.2014 г. на 2 листах

37

Копия договора об оказании услуги по 
обеспечению бесплатного горячего питание 
учащихся из числа малообеспеченных семей за 
счет затраты фоңца всеобщего обязательного 
среднего образования в КГУ ОСШ №6 г.Балхаш 
, пос.Саяк

№42 от 15.09.2014 г. на 2 листах

38

Копия договора об оказании услуги по 
обеспечению бесплатного горячего питание 
учащихся из числа малообеспеченных семей за 
счет затраты фонда всеобщего обязательного 
среднего образования в КГУ ОСШ №6 г.Балхаш 
, пос.Саяк

№06 от 05.02.2015 г. на 2 листах

»

39 Копия дополнительного соглашение к договору 
06 от 05 февраля 2015 г.,г.Балхаш, пос.Саяк №2 от 21.05.2015 г. на 1 листе

40
Оригинал двухнедельное меню 2016 г. 
согласованное с Балхашским городским 
управлением по защите прав потребителей

на 2 листах

41

Оригинал ассортиментный перечень 
выпускаемой продукции согласованное с 
Балхашским городским управлением по защите 
прав потребителей

на 4 листах

42

Копия Государственная система технического 
регулирования РК Талдыкорганский филиал ОПС 
АО «НаЦЕкС»сертификат соответствия 
менеджмент качества применительно к услугам 
общественного питания

КСС №0026509 от 19.01.2015 г. на 1 
листе

43

Копия Государственная система технического 
регулирования РК Талдыкорганский филиал ОПС 
АО «НаЦЕкС»сертификат соответствия 
экологического менеджмента применительно к 
услугам общественного питания

о
КСС №026508 от 19.01.2015 г. на 1 листе

44
Оригинал договора поставки мясо и мясной 
продукции КХ «Тұлпар» Кенжебаева Сабыржана 
Сембіұлы № от 10 .08.2016 г. на 3 листах

45 Копия удостоверения личности на имя Кенжебаев 
Сабыржан Сембіұлы №026316480 от 12.05.2011 г. на 1 листе

46
Копия свидетельство о государственной 
регистрации ЬСХ на имя Кенжебаев Сабыржан 
Сембіұлы

Серия 10915 №0031809 от 17.04.2000 г. 
на 1 листе

47
Оригинал договор поставки мясо и мясной 
продукции КХ «Омар» Кусаинова Аскара 
Омарулы

№ от 10.08.2016 г. на 3 листах

48

1 )Копия удостверения личности на имя 
Кусаинов Аскар Омарулы

2) Копия свидетельство о государственной 
регистрации КХ на имя Кусаинов Аскар 
Омарулы

1)№026615115 от 28.10.2015 г.

2)Серия 10915 №0109409 от 3.10.2008 г.

V

на 1 листе

49
Оригинал договор поставки ТОО «Пульс» хлеб и 
хлебобулочную продукцию Бурленова Айгуль 
Ошакбаевна

№-П от 10.08.2016 г. на 3 листах

Копия прайс-лисТ на хлебобулочную продукцию на 2 листах



ТОО «Пульс» Бурленова Айгуль Ошакбаевна

51 Копия БХК «Балхаш Нан» предложение на 
продукции наі листе

52

Копия свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица ТОО 
«Пульс» БИН 980340018947, Регистр.номер 517- 
1930-25-ТОО от 8.07.2011 г.

Серия В №0426727 на 1 листе

53
Оригинал договор поставки спецодежды и 
дезинфицирующих средств ИП Слепчук 
Владимир Иванович

№3 от 10.08.2016 г. на 3 листах

1) Копия свидетельство о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя 
на имя ИП Слепчук Владимир Иванович

1)Серия 12915 № 024082 от 
10.06.2014 г .

54 2)Копия удостверения личности на имя 
Слепчук Владимир Иванович 2) №038146472 от 01.04.2015 г. 

на 1 листе

55 Приложение №3 к типовой конкурсной 
документации

Техническое задание на оказание услуг 
по организации питания обучающихся в 
организациях среднего образования 
«Балқаш қаласының білім бөлімі» ММ 
«Саяқ кенті жалпы білім беретін №6 
орта мектебі» КММ от 08.08.2016 г. наФ 
листах

56 Технологические карты блюд На 21 листах

документы прошнурованы, пронумерованы, скреплены печатью которые оглашены всем 
присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и допущены комиссией к участию в конкурсе.

При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики 
1) ИП « Маханова Алмагуль Кенжехановна» адрес: : Алматинская обл.,Алакольский район , 
г.Ушарал. ул.Конаева 80-11

Председатель комиссии: 
Заместитель комиссии: 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Сиыршина А.Р. 
Есендикова А.Б.

Аймамбетова Б.Х 
Жамбекова Д.С. 
Тойчибекова К.Ш 
Люпп.Ж.О

Г алымжанова Д.Ж.

Серікбай Ж.Т.


