
Приложение 6 
к Правилам приобретения товаров и услуг организаций, 

осуществляющих функции по защите прав ребенка связанных
форма

Протокол вскрытия конвертов

г.Уральск • 21.07.2017г

Конкурсная комиссия в составе:
1. Батыргалиева Л.К., директор областного детского дома -  председатель комиссии
2. Тусенова С.К., зам директора по воспитательной работе -  зам председателя комиссии
3. Белкаирова P.X ., зам директор АХЧ областного детского дома -  член комиссии
4. Бижанова Б.М., юрист областного детского дома -  член комиссии
5. Мукашева А.Т., главный бухгалтер областного детского дома -  член комиссии
6. Махметова А.М., воспитатель областного детского дома - член комиссии
7. Искакова А.О., председатель профсоюзного комитета областного детского дома -  член комиссии 

Гилимова Н. -секретарь комиссии

«21» июля 2017 года в 14:00 в КГУ «Областной детский дом» ЗКО расположенного по адресу: РК, ЗКО
г. Уральск, улица Строитель 38А, в кабинете , произвели процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками по организации 
летнего оздоровительного отдыха воспитанников.
Конкурсная документация представлена следующими потенциальными поставщиками:

1. ГККП «Областной центр-юношеского туризма и экологии»Управления образования ЗКО, РК.ЗКО. г. Уральск, ул. Исатая 
батыра 71/1

2. ГККП «Центр доп. образования»Дарын»Управления образования ЗКО, РК. ЗКО. г. Уральск . п.Деркул, ул Лагерная 7

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков:___________________________ представивших конкурсные заявки
после истечения окончательного срока представления конкурсные заявки после истечения окончательного срока представления 
конкурсных заявок нет ,возвращены не вскрытыми на основании________ .
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков,представивших конкурсную заявку в установленные сроки до 
истечения окончательного срока представления конкурсных заявок вскрыты и содержат:

1. Перечень документов ГККП «Областной центр-юношеского туризма и экологии»Управления образования ЗКО, РК.ЗКО. г. 
Уральск, ул. Исатая батыра 71/1

1. Заявка на участие в конкурсе (для юридического лица) (Приложение 1. на русском стр 1)
2. Удостоверение личности стр 2
3. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица№10100210755369 от 29.06.2017г стр 3-6
4. Платежное поручение № 00000000388 (дата выписки10.07.2017) сумма 4200 тг, стр 7
5. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным 
взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на «29» июня 2017г. 
Стр 8-11
6. Техническое описание стр 12
7. Коммерческое предложение стр 13
8. Доверенность Фомину Р.В. представлять интересы на право подачи, подписания заявки на участие в конкурсе «Организация 

летнего отдыха воспитанников Областного детского дома» (действительна до 31.12,2017г.) стр 14
9. Справка о наличии счетов №16-03-24/5340 от 29.06.2017г. стр 15

2. Перечень документов ГККП «Центр доп. образования»Дарын»Управления образования ЗКО, РК. ЗКО. г. Уральск . 
п.Деркул, ул Лагерная 7

1. Заявка на участие в конкурсе (для юридического лица) (Приложение 1. на русском стр 1)
2. Техническая спецификация на оказание услуги стр 2
3. Справка о наличии счетов №16-03-24/5537 от 20.07.2017 г. стр 3
4. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №0345444 от 15.04.2003г. стр 4
5. Удостоверение личности стр 5
6. Платежное поручение стр 6
7. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным 

взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по состоянию на «19» июля 2017г. стр7-9

При вскрытие конкурсных заявок присутствовали представители: ГККП «Областной центр-юношеского туризма и 
экологии»У правления образования ЗКО, РК.ЗКО. г. Уральск, ул. Исатая батыра 71/1, и ГККП «Центр доп. 
образования»Дарын»Управления образования ЗКО, РК. ЗКО. г. Уральск . п.Деркул, ул Лагерная 7.



Отсутсутвующие при вскрытии конкурсных заявок : Мукашева А.Т.,- трудовой отпуск согласно приказа №2-162 от 13.07.2017г.
Махметова А.М.,-трудовой отпуск согласно приказа №2-144 от 30.06.2017г. 
Искакова А.О.,-трудовой отпуск согласно приказа №2-174 от 20.07.2017г.

Председатель комиссии: директор Областного детского дома Батыргалиева J1.K. 

Заместитель председателя: зам директора по воспитательной работе Тусенова С.К., 

Члены комиссии :

зам директор АХЧ областного детского дома Белкаирова Р.Х, 

юрист областного детского дома Бижанова Б.М.

Секретарь конкурсной комиссии Гилимова Н,


