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Протокол вскрытия конвертов 

г.Уральск 

Конкурсная комиссия в составе: . * 

Председатель комиссии: 

Ғұбаш Арыстанбек Нұхқалиұлы - Директор школы-интернат. 

Заместитель председателя комиссии: 

Жалмуханов Райымбек Уразалиевич - Заместитель директора по АХЧ. 

Члены комиссии: 
Калиев Нурлыбек Абдулкадирович - Социальный педагог. 
Абсатырова Разия Камешовна - Главный бухгалтер. 
Альмуханова Манаргул Амангельдиевна - Родительский комитет. 
Умбеткалиева Баян Какимовна — Кладовщица. 
Тулегенова Акмарал Бакитовна - Диетсестра. Секретарь комиссии: Есенгалиева Ляззат Бактыгалиевна - Экономист. 
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процедуру 
«19» апреля 2017 года в 10 часов 00 минут в кабинете директора школы-интернат про^вр ;я>Д•k -у 
/ вскрытия конвертов с конкурсными заявками. • , Щ f j 

ftff? 
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков: ' 

; ' v. 1 1 ; . 
Представивших конкурсные заявки после истечения окончательного срока предст : ?iei;ii'r 

конкурсных заявок нет, возвращены невскрытыми на основании нет ("указать причины не вскрытия). ' { §!, j 
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную заявку в ^ ' ; щ 

установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок: -г. 

Наименование Адрес Время представления 
конкурсной заявки 

-
• 1 
г-

Потенциальных поставщиков представивших конкурсные заяки до истечения 
окончательного срока представления конкурсных заявок 

Время представления 
конкурсной заявки 

-
• 1 
г-

ИП «Ашыгалиев С.С.» 
на лот №8 

ЗКО. г.Уральск, пос.Каратобе, ул.НысановІ 1/5 14.04.2017 г. 
11 час 55 минут . .-

ТОО «Фирма Родник» ЗКО. Зеленовский район, Мичуринский с/о, 
ул.Полевая стр.2 

14.04.2017 г. " ' ly 
16 час 11 минут 

•м .»• 

(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки до истечения окончательного 
представления конкурсных заявок, время представления конкурсной заявки) 

вскрыты и содержат: 

ТОО «Фирма Родник» лот №8 вода питьевая 19 л 
1. Конкурсқа қатысуға өтінім (жеке тұлга үшін) қазақ тілінде 2 бетте 
2. Заявка на участие в конкурсе (для физических лиц) на русском языке в 2-х листах 
3. Перечень приобретаемых товаров 
4. Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров по 

организации питания обучающихся в организациях среднего образования. 
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (копия) 
6. Свидетельство о постановке щ. рег.учет по налог-у на добавленную стоимость 
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7. Устав (копия в 7-и листах) 
8. Справка о последних внесенных изменениях в учредительные документы 
9. Тіркелген занды тұлға туралы анықтама 
10. Справка о зарегистрированном юр.лице . 
11. Приказ №217 по личному составу, решение 
12. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика на 03.04.2017 г. г, 
13. Платежное поручение №422 от 06.04.2017 года. 
14. Сертификат соответствия менеджмента безопасности пищевых продуктов t 
15. Сертификат соответствия менеджмента качества 
16. Сертификат о происхождении товара • ." 
17. Таможенный союз декларация о соответсвтии t 
18. Сведения о квалификации работников потенциального поставщика 
19. Договора о гос.закупках №152/2016 год, №34/2015 год, №3/2014 год, №1/2011 год, №4/2009 гб/і 
20. Благодарственное письмо 
21. Отзыв 
22. Рекомендательное письмо 
23. Личная медицинская книжка на имя Сильбаев Г.С./водитель-экспедитор (копия в 5-и листах) 
24. Личная медицинская книжка на имя Уразов В.В./водитель-экспедитор (копия в 4-х листах) 
25. Личная медицинская книжка на имя Укубасов А.Г./водитель (копия в 5-и листах) 
26. Личная медицинская книжка на имя Сабыргалиев М.У./экспедитор (копия в 4-х листах) 
27. Свидетельство о регистрации ТС (копия) 
28. Свидетельство о регистрации ТС (копия) 
29. Санитарно-эпидемиологическое заключение 
30. Санитарно-эпидемиологическое заключение 
31. Доверенность 
32. Уд. личности на имя на имя Таспаевой А.А. (копия) 

ИП «Ашыгалиев С.С.» лот №8 вода питьевая 19 л* 
1. Конкурсқа қатысуға өтінім (жеке тұлға үшін) қазақ тілінде 2 бетте 
2. Заявка на участие в конкурсе (для физических лиц) на русском языке в 2-х листах 
3. Перечень поставляемой продукции • . 
4. Сатып алынатын тауардың тізбесі 
5. Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров по 

организации питания обучающихся в организациях среднего образования 
6. Әлеуетті өнім берушінің қызметкерлерінің біліктілігі туралы мәліметтер . 
7. Сведения о квалификации работников потенциального поставщика 
8. Тауарларды жеткізушіні тандау олшемшарттары 
9. Критерии выбора поставщика товаров 
10. Тауар жеткізілімі туралы үлгілік шарт 3 бетте 
11. Типовой договор о поставке товаров в 3-х листах 
12. Жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куэлігі 
13. Уд. личности на имя, водительское удостоверение на имя Ашыгалиев С.С. (копия) 
14. Личная медицинская книжка на имя Ашыгалиев С.С. (копия в 2-х листах) 
15. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика на 

04.04.2017 г. 
16. Санитарно-эпидемиологическое заключение 
17. Свидетельство о регистрации ТС на имя Ашыгалиев С.С. (копия), 
18. Сертификат о происхождении товара 
19. Сәйкестік туралы декларация 
20. Пікір 3 бетте 
21. Отзыв в 2-х листах 
22. Платежное поручение № 1 от 12,04.2017 года. 

(инфомация о наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную заявку и другая информация, объявленная мри > 
вскрытии конкурсных заявок) которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и дойүіце.иы 



При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные поставщики (в случае 
их присутствия): поставщики не присутствовали 

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и подписи председателя, его заместителя, членов « 
секретаря конкурсной комиссии. 

Председатель комиссии: 
Ғұбаш Арыстанбек Нұхкалиұлы - Директор 
школы-интернат. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жалмуханов Райымбек Уразалиевич -
Заместитель директора по АХЧ. 

Члены комиссии: 
Калиев Нурлыбек Абдулкадирович • 
Социальный педагог 

Абсатырова Разия Камешовна- Главный бухгалтер 

Альмуханова Манаргул Амангельдиевна -
Родительский комитет 

Умбеткалиева Баян Какимовна - Кладовщица 

Тулегенова Акмарал Бакитовна - Диетсестра 

Секретарь комиссии: 
Есенгалиева Ляззат Бактыгалиевна - Экономист 
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