
Приложение 5 
к Правилам организации 
питания обучающихся в 

организациях среднего 
образования, а также 

приобретения товаров, 
связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихся 
и обучающихся в дошкольных 

организациях, организациях 
образования для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей

Протокол №1 
вскрытия конвертов

открытого конкурса по выбору поставщиков услуги по организации 
питания обучающихся в КГУ «Средняя общеобразовательная школа 
№25» ГУ «Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской

области»

Восточно-Казахстанская область 
г. Семей, ул.Жанатайулы, 130
кабинет директора 18 февраля 2019г. 10 часов 00 минут

1. Конкурсная комиссия в составе:

Председатель конкурсной 
комиссии

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии

Члены конкурсной 
комиссии

Раймбекова Жанар Манатовна -  директор 
коммунального государственного 
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №25» 
государственного учреждения «Отдел 
образования города Семей Восточно- 
Казахстанской области»

Ельчибекова Асель Дулатовка -  
зам директора по УВР КГУ «Средняя 
общеобразовательная школа №25» ГУ 
«Отдел образования города Семей ВКО»

Специалист РГУ «Семейского городского 
управления охраны общественного 
здоровья Департамента охраны



общественного здоровья ВКО Комитета 
охраны общественного здоровья N13 РК»

Отсутствует на основании письма № 03- 
02-10/856 от 01.03.2019г.

Мейримова Назым Серикжановна -  
председатель родительского комитета
школы

Баекенова Ляззат Рамазановна - член 
Попечительского Совета

Бектемирова Нургуль Кенеспековна - 
председатель профсоюзного комитета 
школы

Инспектор сектора по распоряжению 
коммунальным имуществом ГУ «Отдел 
финансов г.Семей ВКО»

Отсутствует на основании письма №07- 
06/336 от 28.02.2019т

Секретарь комиссии Рахманова Акмарал Муталаповна -
заместитель директора по
административно-хозяйственной части 
КГУ «Средняя общеобразовательная 
школа №25» ГУ «Отдел образования 
города Семей ВКО»

18 марта 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: ВКО, город Семей, 
ул.Жанатайулы, 130 в актовом зале КГУ «Средняя общеобразовательная 
школа №25» ГУ «Отдел образования города Семей Восточно-Казахстанской 
области» произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

2. Конкурсная документация предоставлена следующим 
потенциальным поставщикам:

№ Полное наименование 
потенциальных поставщиков

Адрес потенциальных 
поставщиков

1 . ИП «К,онысбек Ержан 
Кусманулы»

РК, ВКО, г.Семей, 
ул.Жомартбаева, 6а

I.



3. Заявок на участие в конкурсе поставщиков, представленных 
после истечения окончательного срока представлено не было.

4. Конкурсные заявки следующих потенциальных 
поставщиков, представивших конкурсную заявку в установленные 
сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных 
заявок (до 10.00 час. включительно до 18.03.2019г.):

№ Полное наименование Адрес потенциальных Время
потенциальных поставщиков представления
поставщиков конкурсной заявки

1. ИП «Конысбек Ержан 
Кусманулы»

РК, ВКО, г.Семей, 
ул.Жомартбаева, 6а

14.03.2019г. 
10:54 мин

вскрыты и содержат:

1. ИП «Конысбек Ержан Кусманулы» ВКО, г.Семей, ул.Жомартбаева, 6а
• Заявка на участие конкурсе (на государственном языке, на русском языке) 

на 7-ти листах от 10 марта 2019г
• Нотариально заверенное удостоверение личности ИП «Конысбек Е. К,» на 

1 листе
• Свидетельство о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, заверенная ЭЦП. Управления государственных доходов 
по г. Семей. Дата регистрации 09.06.2009 года, на 1 листе

• Сведения (справка) об отсутствии налоговой задолженности 
налогоплательщика по состоянию 26.02.2019 года, на 4-х листах

• Документ регистрации ИП «Конысбек Е. К» на территории города Семей, 
где проводится конкурс. №08-13/1474 от 07.02.2019 на 1 листе

• Оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в 
конкурсе в виде гарантийного денежного взноса. Платежное поручение 
№11 от 27.02 .2019 года, на 1 листе

• Справка об отсутствии задолженности с АО «Народный банк Казахстана» 
№ 33-126 от 26.02.2019 года на 1 листе

• Сертификат соответствия менеджмента качества выданный 17 июля 2017г 
на 1 листе

• Сертификат соответствия экологического менеджемента выданный 17 
июля 2017г на 1 листе

• Сведения о квалификации работников на 12-ти листах
• Копия диплома на имя Конысбек Е К №139452 от 19.03.1994г на 1 листе
• Свидетельство на имя Конысбек Е К №0318896 от 02.12.2014 на 1 листе
• Свидетельство на имя Конысбек Е К №0318969 от 02.ноября 2015г на 1 

листе
• Медицинская книжка на Конысбек Е К №727329 на 7 листах



• Токсанбаева Гульжанат Амангалиевна, копия удостоверение личносш № 
033320900 от 04.05.2012 года, Диплом КТ № 118402 от 02.03.1987 года, 
медицинская книжка Серия АА № 0497578, трудовой договор № 21 от 
07.01.2019года на 8-ти листах.

• Бухарбаев Мирас Еркинович копия удостоверение личности № 036134018 
от 23.12.2013года.Диплом ТКБ № 0536723 от 28.02.2015 года. Сертификат 
о присвоении квалификации КБ № 0539335 от 30.01.2015 года, , 
медицинская книжка Серия АБ № 784985, трудовой договор № 9 от
27.11.2015 го да. на 8 -ми листах

• Ешингалиева Перизат Демеугалиевна копия удостоверение личности № 
025786085 от 17.09.2010 года. Диплом HT-I № 430627 от 05.07.1991 года. 
Свидетельство о повышении квалификации № 467 от 22.04.2017 года., 
медицинская книжка Серия № АА № 061080, трудовой договор № 20 от 
07.01.2019 года, на 8 ми листах

• Ешенгалиева Гулнапис Деменгалиевна копия удостоверение личности № 
034919818 от 19.04.2013 года. Свидетельство о профессиональном 
обучении КБ № 0246859 от 15.12.2011 года. Свидетельство о 
профессиональном обучении КБ № 0318897 от 03.11.2014 года, 
сертификат № 00067 от 22.12.2015г. медицинская книжка Серия АА № 
062711, трудовой договор № 5 от 28.08.2015 года, на 8 ми листах

• Баяндинова Альмира Мухамедановна копия удостоверение личности № 
036846668 от 26.05.2014 года. Диплом КББ № 0058601 от 26.06.2008 года. 
Свидетельство о прфессиональном обучении КБ № 0287905 от 16.02.2015 
года. Сертификат № 00068 от 22.12.2015 года, медицинская книжка Серия 
АА № 0005846, трудовой договор № 8 от 28.08.2015 года, на 8 ми листах

• Рахымжанова Нургуль Кабдуахитовна копия удостоверение личности 
№024419009 от 30.11.2009года. Свидетельство о профессиональном 
обучении КБ № 0318900 от 03.11.2014г., медицинская книжка Серия № АА 
0005844, трудовой договор №12 от 27.11.2015 года, на 8 ми листах

• Абетова Сания Есболовна копия удостоверение личности № 040914640 от
16.03.2016 года. Диплом КББ №0085271 от 30 июня 2010года. Сертификат 
о присвоении квалификации КБ № 0135069 от 23.06.2010 года., 
медицинская книжка Серия №АА 0005846, трудовой договор № 5 от 
28.08.2015 года, на 18 ти листах

• Баяндинова Альмира Мухамедановна копия удостоверение личности № 
036846668 от 26.05.2014года. Диплом КББ №0058601 от 26 июня 2008года. 
Свидетельство КБ № 0287905 от 16.02.2015 года. Сертификат от 22.12.2015 
года, квитанция об оплате от 02.02.2016 года, медицинская книжка Серия 
№ 0159026 , трудовой договор № 18 от 07.01.2019 года.на 8 ми листах

• Дайрбаева Айсулу копия удостоверение личности № 037785578 от 
09.12.2014 года. Свидетельство о профессиональном обучении КБ № 
0318971 от15.12.2015г. , медицинская книжка Серия № АА № 0666543, 
трудовой договор №11 от 21.12.2015 года, на 8 ми листах

У



• Батталова Жанар Сермухамбетовна копия удостоверение личности 
007697185 от 22.01.1998 года. Диплом 3 № 0670665 от 27.06.1992 
года., медицинская книжка Серия № АА № 964850. трудовой 
договор №17 от 04.06.2018 года, на 8 ми листах

• Жауынбаева Зауре Жумабековна копия удостоверение личности № 
025646010 от 27.10.2010 года. Свидетельство № ПД - 1564 от 22.06.2016 
года,, медицинская книжка Серия АА № 875905, трудовой договор №16 от
01.10.2016 года, на 8 ми листах

• Договора имущественного найма на аренду столовой КГУ СОШ №28,
КГУ СОШ №20, КГУ СОШ №25, КГУ «СОШ №49». 2009 гг. -2019 гг на
82 листах

• Техническое задание, меню раскладка на 7-ми листах
• Копия документов об использование собственных энергосберегающих 

оборудования производственного инвентаря для приготовления блюд и 
сертификаты на 15 листах

• Документы о наличии собственного производства продуктов питания 
№1618 от 12.02.2019 на ЗОти листах

• Технологическая карта приготовления блюд, на 39-листах
• Копия Переченя ассортимента выпускаемой продукции, на 6 листах
• Копия Договоров на оказание услуг по вывозу мусора, дератизацию, 

дезинсекцию, дезинфицирующих средств, спецодежды для персонала, а 
также на поставку товаров, у отечественных производителей на 23 
листах

• Копия плана производственного самоконтроля, с протоколами 
исследования, на 4 листах

• Копия Отзывов о работе, благодарственные письма на 10 листах 

Примечание
Общее количество листов конкурсной заявки -390 прошнуровано и 

пронумеровано

которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и 
допущены комиссией к участию в конкурсе.

При вскрытии конкурсной заявки потенциальный поставщик отсутствовал.

Два члена комиссии отсутствовали в связи с производственной 
необходимостью. Комиссия решила провести конкурс в количестве 5 (пять) 
человек.



Председатель конкурсной 
комиссии:

Заместитель председателя 
конкурсной комиссии:

Члены конкурсной 
комиссии:

Ельчибекова А.Д.

Мейримова Н.С. 
Баекенова Л.Р. 
Бектемирова Н.К.

Секретарь конкурсной 
комиссии: РахмановаА.М.


