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
130000,г.Актау , 14 мкр.,
№54 здание КГУ «Общеобразовательная
средняя школа №1», кабинет директора
(место проведения)

10 часов 00 мин. 26.03.2019г.
(время и дата)

Конкурсная комиссия в составе согласно внутришкольного приказа
№20-С)Д от 20.03.2019г.
Присутствовали конкурсная комиссия в составе:
1. Иманалиева Жанат Шабазовна - заместитель директора по учебновоспитательной работе:
2. Сапарова Лаура Сапаровна - социальный педагог;
3. Турганбаева Багдат Сырымовна — представитель Актауского отдела
образование;
4. Ешманов Кшкбай Жакып^лы - представитель проекта «Мацгыстауадалдык аланы»;
5. Мырзахметова Меруерт Тажибеккызы - медицинский работник;
6. Хазипова Зульфия Рашидовна - представитель попечителського совета;
7. Рафикова Никар Маликовна - президент общественного объедения
«Мангистауского областного общество по защите прав потребителей».
Отсутствовали 2 (двое):
1. Попович Александр Антонович - председатель попечительского совета;
(на работе);
2. Муха Александр Викторович - председатель общественного объедения
«MempiM» (в командировке).

Председатель
конкурсной
комиссии избран
за - 7 (семь) голосов, против - 0 (ноль) голосов.
Председателем была выбрана :
1. Хазипова Зульфия Рашидовна;
Члены конкурсной комиссии:
2. Иманалиева Жанат Шабазовна;
3. Сапарова Лаура Сапаровна;
4. Турганбаева Багдат Сырымовна;
5. Ешманов Кшкбай Жакып^лы;
6. Мырзахметова Мерует Тажибеккызы;
7. Рафикова Никар Маликовна.

путем

голосования:

26.03.2019г. 10 часов 00 минут, в кабинете директора школы, 14 мкр, №54
здание КГУ «Общеобразовательная средняя школа №1» была проведена
процедура вскрытия конвертов с конкурсными заявками по выбору поставщика
по организации питания обучающихся в организациях среднего образования.
Конкурсная
документация
представлена
следующими
потенциальными
поставщиками:
1. ТОО «ЗЭМА» г.Актау 27 мкр 28 дом, 48 кв. 20.03.2019 году 10 часов 35
мин.
2. ТОО «Берекет-Ф» г.Актау 19 мкр., молочный завод «Ак нек»,
25.03.2019 году 09 часов 00 мин
3. ИП «Жамансариева Мариям» 13 мкр., 44 дом. 102 кв. 25.03.2019 году
09 часов 25 мин.
4. ТОО «Школьник-Актау» г.Актау ЗА мкр., здание №36 торговый дом
«Глобус» 25.03.2019 году 12 часов 07 мин.
5. ИП «Жиентаева» г.Актау 27 мкр., 80 дом 20 кв. 25.03.2019г.
16 часов 21 мин.
Конкурсные

заявки

следующих
нет

потенциальных

поставщиков

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

возвращены

невскрытыми
нет

время

на

основании

(указать причины не вскрытия)

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших
конкурсную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока
представления конкурсных заявок:
1. ТОО «ЗЭМА» г.Актау 27 мкр 28 дом, 48 кв. 20.03.2019 году 10 часов 35
мин.
[
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2. ТОО «Берекет-Ф» г.Актау 19 мкр., молочный завод «Ак нек», 25.03.2019
году 09 часов 00 мин
3. ИП «Жамансариева Мариям» 13 мкр., 44 дом. 102 кв. 25.03.2019 году
09 часов 25 мин.
4. ТОО «Школьник-Актау» г.Актау ЗА мкр., здание №36 торговый дом
«Глобус» 25 03.2019 году 12 часов 07 мин.
5. ИП
«Жиентаева»
г.Актау 27 мкр., 80 дом
20 кв. 25.03.2019г.
16 часов 21 мин. вскрыты и содержат:
(информация о наличии или отсутствии документов, составляющих конкурсную
заявку и другая информация, объявленная при вскрытии конкурсных заявок), которые

оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и
допущены комиссией к участию в конкурсе.
ТОО «ЗЭМА»
1. Платёжное поручение;
2. Заявка на участие в конкурсе на казахском и русском языке;
3. Решение о создании ТОО «ЗЭМА»;
4. Приказ о назначении;
5. Устав;
6. Свидетельство налогоплательщика РК;
7. Свидетельство о регистрации юридического лица ТОО «ЗЭМА»;
8. Копии документов руководителя;
9. Сертификат соответствия по услугам столовой;
10. Сертификат соответствия менеджмента качества;
11. Сертификат соответствия системы экологического менеджмента;
12. Свидетельство отечественного поставщика;
13 Статистическая карточка;
14. Сведения об отсутствии налоговой задолженности;
^
Заявление на применение специального налогового режима на основе
упрощённой декларации;
16. Справка о наличии счета в банке;
17 Письмо первого руководителя;
^^

Гарантийные обязательства в конкурсной комиссию по выбору поставщика
оригинал;

19. Гарантийное обязательство;
20. Информационное письмо об отсутствии субподрядчиков (соисполнителей);
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27

Акт санитарно - эпидемиологического обследования;
Свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
Санитарное заключение на автотранспорт;
Сведения о квалификации работников;
Штатное расписание;
Документы работников;
Трудовые договора;

29.

30.
31.
32.
33.
34
35.
36.
37.
38.

Государственные награды ТОО «ЗЭМА»
Производственные характеристики и благодарственные письма.
Техническая часть
Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика
услуги по организации питания обучающихся в организации среднего
образования;
Перечень получателей услуг;
Двухнедельное меню для организации питания учащихся первых классов и
детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных организациях
образования;
Ассортиментный минимум выпускаемой продукции;
Ассортиментный минимум буфетной продукции;
Перечень продуктов запрещенных к применению для оказания услуг по
организации горячего питания школьников;
Договора на поставку продукции;
Технологические карты;
Договор на оказание медицинских услуг;

39. Договор на профилактические дератизационные и дезинфекционные работы;
40, Договор по вывозу ТБО;
41 Договор на дезинфецирующие средства;
42, Свидетельство и документы дезинфекционных средств «Деохлор»;
43 Инструкция Ди-хлор - экстра;
44,
45
46,
47,
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Л
Л. О (/L

Договор аренды теплицы (собственное производство);
Договор на спец одежду;
Счёт - фактура на покупку спецодежду, договор на спецодежду;
Договор на оказание услуг прачечной;
Договор аренды кафе ( собственное производство);
Журнал учёта санитарно - просветительской работы;
План и информация мероприятий по безопасности и охране труда;
Журналы, ведомости;
Журнал витаминизации в школе;
Информация по выполнению мероприятий ТБ и охране труда;
План контроля на предприятиях общественного питания;
График проверки холодильного оборудования и счёт фактура;
Ведомость учёта спецодежды, спецобуви и предохранительных
приспособлений;
Инструкция по правилам мытья посуды, фруктов, инвентаря;

59. Перечень кухонной и столовой посуды;
60. Сроки хранения и реализация скоропортящихся продуктов;
^ ^ Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания на
объектах воспитания и образования детей и подростков;
62. Протоколы исследования проб изделий;
63. Методические рекомендации по организации питания;
64. Сертификат общественного питания;
65. Сертификаты соответствия;
66. Документы, подтверждающие деятельность ТОО «ЗЭМА» с 2005г по 2018г.
67. Регистрационная карточка кассового аппарата;
68. Паспорт на электронные весы;
69. Паспорта на термометры;
70.
71.
72.
73.
^

Паспорт на огнетушители;
Плановое годовое обслуживание холодильного оборудования;
Счёт фактура на обслуживание холодильного оборудования;
Перечень вложения в медицинскую аптечку;
Руководство по эксплуатации собственного энергосберегающего
оборудования;
75. Акт оценки оказания услуг;
76. Типовой договор.

ТОО «Берекет-Ф»
1. Заявка на участие в конкурсе приложении;
2. Заявка на участие в конкурсе приложение;
3. Письмо о профессиональной деятельности;
4. Решение учредителя о создании;
5. Приказ о назначении генерального директора;
6. Решение учредителя о новой редакции Устава;
7. Устав предприятия;
8. Приложение к Уставу ТОО «Берекет-Ф»;
9.Справка о государственной регистрации юридического лица;
10. Свидетельство о постановке на учет по НДС;
11. Отчет о финансовом положении (бухгалтерский баланс) с приложениями;
12. Справка из налогового комитета об отсутсвии задолженности;
13.Справки об отсутствии задолженности из банка МОФ АО «Народный Банк
Казахстана»;
14. Справка филиала ДБ АО «Сбербанк»;
15. Акт на санитарно-эпидемиологическое обследование столовой СШ №15
г.Актау;

16.Сертификат соответствия на услуги питания столовой СШ №7,15;
17.Сертификат соответствия по организации потребления питания и
обслуживания;
18. Сертификат соответствия Системы менеджмента;
19.Сертификат соответствия Системы менеджмента качества;
20.Сертификат соответствия системы Управления качеством пищевых
продуктов на основе принципов;
21. Сертификаты о роисхождении товара форма;
22. Свидетельство №2 от 22.01.2019 года, отечественного поставщика работ,
услуг;
23. Справка от ГУ «ОСШ №23» , подтверждающая опыт работы ТОО «БерекетФ» с 2000г.;
24.Сведения о квалификации Приложение №6.;
25.Удостоверения личности, дипломы, удостоверения, свидетельства, трудовые
договора, трудовые книжки, санитарные книжки, водительские права
работников;
26. Свидетельства о регистрации транспортных средств (техпаспорта),
санитарно-эпидемиологические заключения на автотранспорт, страховка,
сведения о постановке на учет;
27.Отзывы, дипломы, благодарственные письма, грамоты;
28.Характеристики от школ и родительского комитета;
29. Сведения о собственнике на недвижимое имущество хлеб завод и молочный
завод, земля для пастбища, гос.акт;
30. Технический
паспорт
на
недвижимое
имущество
(хлеб
завод,
железнодорожный тупик, молочный завод);
31. Технические паспорта, счет-фактуры, накладные на энергосберегающее
оборудование;
32.Техническое задания Приложение №2;
33.Перечень категорий получателей услуги Приложение №1;
34. 2-х недельное «Меню» для организации питания учасщихся школ;
35. 2-х недельное диетическое меню для учасщихся школ;
36. Ассортиментный минимум школьной столовой;
37.Технологические карточки;
38.Критерии выбора поставщика услуг;
39.Письмо об отсутствии субподрядчиков (соисполнитеелей);
40.Гарантийное обязательство о сертификатах на продукты питания;
41.Обязательство об обеспечении посудой;
42.Обязательство о недопущении реализации продуктов и блюд, запрещенных в
ПИТЯНИИ TTTKOTTf.HHK'OR:

43. Обязательство о надлежащем содержании школьной столовой;
44.Обязательство на выдачу 4 комплектов спец одежды;
45.График питания учащихся в столовой школы №15 г.Актау;
46. Договор на проведение предварительного и планового медосмотра персонала;
47.Договор на проведение предварительного и планового медосмотра персонала;
48.Договора с Поставщиками на поставку продуктов питания;
49. Декларации, сертификаты на продукты;
50.Регистрационная карточка контрольно - кассового аппарата;
51.Паспорт поверки на весы;
52.Паспорта на термометры стеклянные;
53.Сертификаты по поверке гигрометров психометрических;
54.Журнал контроля качества готовой пищи (бракеражный);
55.Журнал регистрации состояния здоровья работников;
56.Журнал учета температурного режима в холодильниках;
57.Журнал контроля температуры влажности;
58.Журнал С-витаминизации;
59.Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
60.Журнал регистрации работы;
61.Складская справка о количестве спец одежды на складе ТОО «Берекет-Ф»,
счета-фактуры, накладная;
62. Договора на предоставление горячего питания по опыту работы с 2003 года
по 2018 год;
63.Акты выполненных работ, счета-фактуры по услугам горячего питания.
64.Книга отзывов и предложений СШ;
65.План производственного самоконтроля;
66.Программа производственного само-контроля на предприятии общественного
питания;
67. Договор об обслуживании технологического и холодильного оборудования;
68.Договор по организации вывоза пищевых отходов.
69.Договора вывоз ТБО;
70. Договора поставки спец одежды, ведомость выдачи спец одежды;
71. Договор на оказание метрологических услуг;
72.Паспорта на огнетушители;
73.Перечень вложений в Аптечку медицинскую универсальную;
74.Журнал учета санитарно-просветительской работы;
75.Договор по стирке, починке спец одежды;
76. Договор дез средств, сертификат, счет-фактура, накладная;
77.Письмо -ответ РГУ «Управление охраны общественного здоровья» ;
78.Банковская гарантия от 20.03.2019 года;

79.Доверенность на Шадиеву Б.У. ;
80.Удостоверение личности на Шадиеву Б.У. ;
ИП «Жамансариева Мариям»
1. Заявка на участие в конкурсе приложение №3, приложение №4, сведения о
квалификации работников потенциального поставщика №5;
2. Краткая характеристика о деятельности ИП Жамансариевой М. на рынке
оказания услуг организации питания в школьных столовых;
3. Объяательство от ИП Жамансариевой М. в случае признанения победителем;
4. Справка о неимении задолженности с АО «Народный Банк»;
5. Справка о наличии счета в АО «Народный Банк»;
6. Справка о неимении задолженности (Налоговый комитет по городу Актау);
7. Платежное поручение о банковской гарантий 1 %;
8. Документы (договора) подтверждающие опыт работы на рынке услуг,
договра с №24 и 28 средними школами (2010-2019гг.) ;
9. Сертификаты соответствия, удовлетворящие систему экологического
менеджмента применительно к услугам по организации питания;
10. Сертификаты системы менеджмента применительно к услугам по
организации питания;
11.Документы о квалификации поваорв 4,5,6 разряды (дипломы);
12.Документы (дипломы, должностная инструкция) о
наличии в штате
технолога, диетолога;
13. Документы (диплом, должностная инструкция) о наличии в штате
заведующего производством.
14.Ассортимент буфетной продукции 2-х (4-х) недельное меню, образец
примерного диетического меню на отдельные категории учащихся с
заболеваниями стол №9, а также с заболеваниями ЖКТ и др;
15.Наличие документов о допуске к работе работников (санитарные книжки,
уд.личности и др.);
16.Наличие собственного автотранспорта (документы на автотранспорт);
17.Сертифкаты на продукты питания, приобретамых у Отечественных
производителей.
18.Наличие собственного производства продуктов питания (документы по
пекаре по производству хлебо-булочных изделий);
19.Технологические карты приготовления блюд;
20.Энергосберегающее оборудование (паспорт оборудование);
21.Сертификаты о повышении квалификации работников;

22.План производственного контроля (бракеражный журнал, журнал Свитаминизации, журнал по технике безопасности, журнал генеральной
уборки, журнал проведения семинаров, журналы здоровья и др.журналы);
23.Характеристика на Поставщика услуги со стороны дирекции средних школ,
родителей, (грамоты, благодарственные письма, отзывы и др.);
24.Должностые инстукции работников (ИТД, коллективный договор);
25.Разные документы на наличие (кассовый аппарат, аптечка, дез.средства,
моющие средства) ;
26.Договора, заключенные на услуги по стирке белья (прачка), с органами
дезинфекции, ТБО, медицинскими центрами, СЭС (лаборатория), на
приобретение хозяйственных товаров и спец.одежды.
ТОО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Школьник -Актау»
Заявка на участие в тендере
УставТОО «Школьник-Актау»
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) ЮЛ
Свидетельство о постановке на учет по НДС
Справка банка ДБ АО «Альфа-Банк» об отсутствии задолженности.
Справка банка ДБ АО «Сбербанк России» об отсутствии задолженности.
Справка банка АО «БанкЦентрКредит» об отсутствии задолженности.
Справка НК об отсутствии налоговой задолженности и задолженности по
обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в
накопительные пенсионные фонды более чем за три месяца.
9. Банковские гарантии
10.Перечень категорий получателей услуги
11.Сведения о квалификации
12.Удостоверения личности, дипломы работников, санитарные книжки
работников, задействованных в рамках контракта
13.Документы на автомобиль (тех.паспорт, приказ о постановке на баланс
предприятия, удостоверение личности и права водителя, санитарная
книжка водителя, санитарное заключение на транспорт)
14.Копии договоров на выполнение работ аналогичных, закупаемой услуге
15.Сертификат соответствия на услуги общественного питания
16.Сертификаты системы менеджмента качества
17.Сертификаты системы экологического менеджмента
18.Свидетельство №12/2019 о принадлежности ЮЛ к отечественному
поставщику работ (услуг)
19.Технический паспорт на недвижимое имущество
20.Техническое задание
21.Акт обследования школьной столовой к учебному 2018-2019 году
22.Рекомендации меню школы
23.Четырехнедельное перспективное меню с энергетической ценностью

24.Четырехнедельное щадящее меню
25.Ассортиментный минимум буфетной продукции
26. Письмо о производимой продукции
2 7. Техно логические карточки
28. Договора на поставку продуктов питания за прошлый 2018 год
29.Копии сертификатов на продукты питания
30.Паспорта на энергосберегающее оборудование
31 .Накладная на приобретение спецодежды
32. Договора на стирку спецодежды
33.Договора на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации
34. Договор на проведение лабораторных исследований
35. До говор о проведении обязательных медицинских осмотров
36. Договор на вывоз мусора
37.Программа производственного контроля организации питания школьной
столовой на 2018-2019 учебный год КГУ «Общеобразовательная средняя
школа № 1»
38.Утвержденные формы ведения журналов в школьной столовой
39.Отзывы о работе ТОО «Школьник-Актау»
40.Письмо о ТОО «Школьник-Актау»
ИП «Жиентаева»
Отсутствует перечень конкурсной документации на русском языке.
При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие
потенциальные поставщики (в случае их присутствия): менеджер по кадрам
1. ТОО «Школьник-Актау» Алмабекова Салтанат.
2. ТОО «Берекет-Ф» Шадиева Баян Утепбергеновна.
3. ИП «Жамансариева Мариям» Канаева Айгуль Махмудовна.
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии
конкурсных заявок)

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

Хазипова Зульфия Рашидовна
председатель конкурсной комиссии,
представитель попечительского совета
Иманалиева Жанат Шабазовна
член комиссии, заместитель
директора по УРВ
Сапарова Лаура Сапаровна
член комиссии, социальный педагог
Турганбаева Багдат Сырымовна
член комиссии, представитель
Актауского городского
отдел образования;
Ешманов Кшкбай Жакып^лы
член комиссии, представитель проекта
«Мацгыстау-адалдык; алацы»;
Мырзахметова Меруерт Тажибеккызы
член комиссии, медицинский работник;
Рафикова Никар Маликовна
член комиссии, президент общественного
объдинения «Мангистауского областного
общество по зашите прав потребителей»;

Тлепова Илья Сабитовна
бухгалтер,
секретарь конкурсной комисси
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