
  

  

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 

  форма 

                               

Протокол вскрытия конвертов 

Конкурс по выбору поставщика услуги «Организация питания обучающихся в ГУ 

«Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная» 

      

 

г. Костанай                                                                                                          10.30 ч. 26.02.2019 год      

 
Конкурсная комиссия в составе: 

председатель конкурсной комиссии, директор Ельжасов И.Б., заместитель председателя  

конкурсной комиссии, заместитель директора по УР Дуйсембаева Г.Т., члены конкурсной 

комиссии: заместитель директора по ВР Инжеева Л.С, председатель родительского комитета 

Резуненко П.Г., инженер Игнатьева А.Е., бухгалтер Елеманова Ж.Н., заместитель директора по 

АХЧ Чупир Н.А. произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

Отсутствовали: бухгалтер Елеманова Ж.Н - трудовой отпуск, председатель родительского 

комитета Резуненко П.Г - больничный. 

Конкурсная документация не предоставлялась потенциальным поставщикам в виду 

отсутствия потребности. 

Конкурсных заявок потенциальных поставщиков, представивших конкурсные заявки после 

истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок (10.30 часов 26 февраля 

2019 г) не имеется. 

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших конкурсную заявку 

в установленные сроки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок: ПК 

Сказка, г.Костанай, ул. Ворошилова 50, кв. 77 вскрыты и содержат: 

1. Заявка на участие в конкурсе составленная на государственном и русском языках. 

2. Копия Устава ПК «Сказка» 

3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

4. Копия свидетельства  о постановке  регистрационный учет по НДС. 

5. Копия протокола  от 17.09.2018 г. 

6. Копия приказа № 4п от 17.09.2019 г. 

7. Копия сертификата соответствия менеджмента качества на государственном и русском 

языках. 

8. Копия сертификата соответствия экологического менеджмента на государственном и 

русском  языках. 

9. Платежного поручения № 135 от 18.02.2019 г.  

10. Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности на 19.02.2019 г. 

11. Копия санитарного паспорта № 860 от 01.11.2010 г. 

12. Перечень категории получателей услуги 



13. Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика услуги или 

товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования 

14. Перспективное меню на горячее питание учащихся школ г. Костаная на 2019 г. 

15. Ассортиментный перечень блюд ПК «Сказка». 

16. Энергетическая ценность блюд к/калорий 

17. Технологические карты салатов, первых и вторых блюд, выпечки, напитков. 

18. Сведения о квалификации работников потенциального поставщика. 

19. Копии удостоверении личности, документов об образовании работников, медицинские 

книжки, трудовые книжки, санитарные карточки, индивидуальные трудовые договора. 

20. Копии заключенных договоров за последние 10 лет. 

21. Копии свидетельства о регистрации ТС. 

22. Копия письма от РГУ «Управления по защите прав потребителей г. Костанай департамента 

по защите прав потребителей Костанайской области Комитета по защите прав потребителей 

Министерства Национальной Экономики РК. 

23. Справка  об отсутствии (наличии) недвижимого имущества. 

24. Копии характеристик и отзывов о работе ПК «Сказка» 

25. План производственного контроля 

26. Копия договора лабороторных иследовании согласно санитарных правил от 13.12.2018 г. 

27. График санитарных дней в школьных столовых. 

28. План санитарных дней на 2018-2019 учебный год. 

29. Копия сертификата  о повышении квалификации поваров. 

30. Документы о приобретении холодильников и морозильников. 

31. Копии договоров ПК «Сказка» о приобретении продукции у поставщиков и изготовителей, 

а так же сертификаты о соответствии продукции. 

32. Копии договоров о приобретении спецодежды, на услуги по стирке (химчистке), на услуги 

дератизационные, дезинсекционные, услуги по вывозу и размещению отходов. 

 

Члены конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии, директор Ельжасов И.Б. (подпись и печать имеются)  

Члены конкурсной комиссии: заместитель директора по УР Дуйсембаева Г.Т., (подпись 

имеется)    

Заместитель директора по ВР Инжеева Л.С (подпись имеется) 

Инженер Игнатьева А.Е. (подпись имеется) 

Заместитель директора по АХЧ Чупир Н.А. (подпись имеется) 

Секретарь комиссии Кайралапова А.Б. (подпись имеется) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение 6 

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 

  форма 

 

 

Протокол о допуске к участию в конкурсе 

 

     г. Костанай                                                                                                   12.30 ч. 28.02.2019 г.   

 
    Конкурс по выбору поставщика услуги «Организация питания обучающихся в ГУ 

«Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная»    

1.Конкурсная комиссия в составе: 

 председатель конкурсной комиссии, директор Ельжасов И.Б., заместитель председателя  

конкурсной комиссии, заместитель директора по УР Дуйсембаева Г.Т., члены конкурсной 

комиссии: заместитель директора по ВР Инжеева Л.С, председатель родительского комитета 

Резуненко П.Г., инженер Игнатьева А.Е., бухгалтер Елеманова Ж.Н., заместитель директора по 

АХЧ Чупир Н.А. произвела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками. 

Отсутствовали: бухгалтер Елеманова Ж.Н-трудовой отпуск., председатель родительского 

комитета Резуненко П.Г - больничный. 

26.02.2019 г. рассмотрела заявки на участие в конкурсе выбора поставщиков услуг по 

организациипитания обучающихся в ГУ «Средняя школа №16 отдела образования акимата города 

Костаная». 

2. Заявки на участие в конкурсе следующих потенциальных поставщиков, представивших их в 

установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявок на участие в 

конкурсе: 

1)  ПК «Сказка» ,г.Костанай, ул. Ворошилова 50, кв. 77, (26.02.2019 г. время  9 часов 30 минут) 

оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии. 

3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе 

отсутствуют. 

4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствуют требованиям конкурсной 

документации  

1) ПК «Сказка» 

5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем 

открытого голосования решила: 

1) Допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: 

       ПК «Сказка» ,г.Костанай, ул. Ворошилова 50, кв. 77  

2) Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков: отсутствуют. 

3) Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных 

поставщиков к участию в конкурсе: 110004, г. Костанай, 8 микрорайон, д. 20 ГУ «Средняя школа 

№16 отдела образования акимата города Костаная», каб. № 40 в  10 ч 30 мин  «01» марта 2019 г.  

 

За данное решение проголосовали:  

За – 5(пять) голосов председатель конкурсной комиссии, директор Ельжасов И.Б., заместитель 

председателя  конкурсной комиссии, заместитель директора по УР Дуйсембаева Г.Т., члены 



конкурсной комиссии: заместитель директора по ВР Инжеева Л.С, инженер Игнатьева А.Е., 

заместитель директора по АХЧ Чупир Н.А.  

Против -0 голосов членов конкурсной комиссии. 

 

     Председатель конкурсной комиссии  (подпись и печать имеется)  Ельжасов И.Б   

     Заместитель председателя (подпись имеется) Дуйсембаева Г.Т.,   

Члены конкурсной комиссии:  (подпись имеется)   Инжеева Л.С 

                                                 (подпись имеется)  Игнатьева А.Е 

                                                (подпись имеется) Чупир Н.А 

Секретарь комиссии                (подпись имеется)    Кайралапова А.Б. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение 7 

к Правилам организациипитания обучающихся в 

организациях среднегообразования, а также 

приобретения товаров, связанных с обеспечением 

питания детей, воспитывающихсяи обучающихся в 

дошкольныхорганизациях, организациях 

образования для детей-сирот идетей, оставшихся без 

попечения родителей 

  форма 

 

Протокол об итогах конкурса 

по выбору поставщика услуги «Организация питания обучающихся в ГУ «Средняя школа №16              

отдела образования акимата города Костаная» 

 

            г. Костанай                                                                                                   10.30 ч. 01.03.2019 г. 
 

1. Состав конкурсной комиссии: 

председатель конкурсной комиссии, директор Ельжасов И.Б., заместитель председателя  

конкурсной комиссии, заместитель директора по УР Дуйсембаева Г.Т., члены конкурсной 

комиссии: заместитель директора по ВР Инжеева Л.С, председатель родительского комитета 

Резуненко П.Г., инженер Игнатьева А.Е., бухгалтер Елеманова Ж.Н., заместитель директора по 

АХЧ Чупир Н.А.  

Отсутствовали: председатель родительского комитета Резуненко П.Г - больничный. 

 

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе были 

допущены:  

ПК Сказка ,г.Костанай, ул. Ворошилова 50, кв. 77 

 

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем 

открытого голосования решила: 

1) признать победителем конкурса ПК Сказка ,г.Костанай, ул. Ворошилова 50, кв. 

77(единственный потенциальный поставщик, представивший заявку в соответствии с 

требованиями конкурсной документации и отвечающий требованиям  «Правил 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» утвержденных Приказом Министра образования  и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 598. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 

декабря 2018 года № 17948 ). 

2) Организатору конкурса  ГУ «Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная»   

расположенному по адресу : 110006, г. Костанай 8 микрорайон, д. 20 тел.: 8(7142) -22-25-54 в срок 

до  11 марта 2019 года заключить договор об оказании услуги  «Организация питания 

обучающихся в ГУ «Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная»    с ПК 

Сказка ,г.Костанай, ул. Ворошилова 50, кв. 77 

3)Организатору конкурса ГУ «Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная», 

разместить текст данного протокола об итогах конкурса на собственном интернет – ресурсе на 

саите http://kst-sch16.kz 

   

За данное решение проголосовали:  

За – 6 голосов председатель конкурсной комиссии, директор Ельжасов И.Б., заместитель 

председателя  конкурсной комиссии, заместитель директора по УР Дуйсембаева Г.Т., члены 



конкурсной комиссии: заместитель директора по ВР Инжеева Л.С, инженер Игнатьева А.Е., 

бухгалтер Елеманова Ж.Н.,заместитель директора по АХЧ Чупир Н.А.  

Против -0 голосов членов конкурсной комиссии. 

 

     Председатель конкурсной комиссии    (подпись и печать имеется)  Ельжасов И.Б   

     Заместитель председателя (подпись имеется)   Дуйсембаева Г.Т.,   

Члены конкурсной комиссии: (подпись имеется )   Инжеева Л.С 

                                                (подпись имеется)      Игнатьева А.Е 

                                                (подпись имеется)     Елеманова Ж.Н. 

                                                (подпись имеется)          Чупир Н.А 

Секретарь комиссии                (подпись имеется)       Кайралапова А.Б. 

 

. 

 

 


