Приложение 3
к Правилам выбора поставщиков услуг
по организации питания обучающихся в
организациях среднего образования

Протокол
вскрытия конвертов
ГУ «Средняя общеобразовательная щкола №3 имени Катшы Оспановой села Теренколь
Качирского района
27.08.2017 года 10.00 часов
(место проведения)
(время и дата)
Конкурсная комиссия в составе:
1.Ахметжанова Г.М.- директор школы, председатель комиссии;
2.Драмарецкая А.О. - главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии;
3.
Боздаев А.С. - заместитель директора по ХЧ, член комиссии;
4. Аятова Г.К. - главный специалист по Всеобучу отдела образования Качирского
района (по согласованию ), член комиссии;
5. Жуманова А.А.- профком, член комиссии;
6. Сер1кгалиева Т,С, - ЗДУР, член комиссии;
7. Баймуханова Д.К.- ЗДВР, член комиссии;
8. Касаткина Г.Н.- ведущий специалист Качирского районного управления охраны
общественного здоровья, член комиссии;
9. Шаймарданова Б.А. - соц.педагог, член комиссии;
10. Шижбанова А.Р. -секретарь конкурсной комиссии
произвели процедуру вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
Конкурсная
документация
представлена
следующим
потенциальным
поставщикам:
- ИП «Салауат» с. Теренколь , ул. Титова д. 11 кв 2 в лице Киялбаевой Сымбат
Сериковны .
(наименование, адрес потенциального поставщика, которым предоставлена конкурсная документация)

Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков:
( наименование, адрес потенциального поставщика, представивших конкурсные заявки после истечения
окончательного срока предоставления конкурсных заявок, время предоставление конкурсных заявок)

возвращены невскрытыми на основании_____________________ (указать причины
не вскрытия).
Конкурсные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших
конкурсную заявку в установленные сроки до истечения окончательного срока
представления конкурсных заявок:
- ИП «Салауат» с. Теренколь, ул.Титова д. 11 кв2
(наименование, адрес потенциального поставщика, представивших конкурсные заявки до истечения
окончательного срока предоставление конкурсных заявок, время предоставления конкурсной заявки)

Перечень документов, содержащихся в
заявке

ИП «Салауат»

Прошнуровано и пронумеровано последняя
страница заверена подписью и печатью
потенциального поставщика 34 страниц.
Заявка на участие в конкурсе, составленная на государственном и русском языке,
подписанная и заверенная печатью согласно приложению №5 к Типовой конкурсной

Перечень заявки на участие в конкурсе на
русском языке

у
документации.
Копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
Копия документа, удостоверяющего личность
Копия книги регистрации граждан (адресная справка )
Электронная справка об отсутствии налоговой задолженности налогоплательщика,
задолженности по обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям________
Оригинал документа, подтверждающего обеспечение заявки на участие в конкурсе________
Техническое задание конкурсной документации по выбору поставщика услуги с
приложением перспективного меню, требуемого для обеспечения щкольников
рациональным питанием согласно приложению 6______________________________________
Сведения о квалификации работников потенциального поставщика по форме согласно
приложению 6____________________________________________________________ ___________
Которые оглашены всем присутствующим при вскрытии конкурсных заявок и
допущены комиссией к участию в конкурсе.
При вскрытии конкурсных заявок присутствовали следующие потенциальные
поставщики (в случае их присутствия):
ИП «Салауат» с. Теренколь. ул. Титова д.11 кв 2_____________________________________
(наименование, адрес всех потенциальных поставщиков, присутствующих при вскрытии конкурсных заявок)

Председатель конкурсной комиссии
Заместитель председателя
конкурсной комиссии

Ахметжанова Г.М.

У

Драмарецкая А.О.

Члены конкурсной компссип:/^
Боздаев А.С.
Сер1кгалиева Т.С.
Жуманова А.А.
Аятова Г.Б.
Баймуханова Д.К.
Касаткина Г.Н.
Шаймарданова Б.А.
Секретарь конкурсной комиссии

Шижбанова А.Р.

