I]риложение З
к Правилац ортвнизаrц,

обгrmщпся

в

средяего

плшш

орп]Jизшрlя

обраовмш
Форма

Протокол вскрытпя копвертов

г.Петропавловск

}l!t

11.00

часов 1l февраля 2016г

Коltкурсная комиссия в составе:
Председателя компссии:
Б)катовой Натаъй ЮрьевIIы - дцректора
З_аместителя председателя: Абдульмaшlовой Биков Амавгельдиновны - зам.директора
по ВР
члецов комисспи:
1. Баркитовой А.М. - ияспектора ГУ <Отдел фивансов г.Петроtrlвловска)
2, Шариповой Г,С. - рlководителя отдела РГУ (Петроп*лоч"*о. городское
}пршлеЕие
по ]чuцй] е прав потребrгелей,,
З, .ЩубовоЙ Н.В. - председатеЛя Северо-Казахстанского обществеI iого объедиIiеЕия
(Ассоциация прав потребителей и предприцпмателейD
4. А,lиевой Д,В. - представителrI родительской обществеrшости бА класса
5. СайдиЕовой О,ю. - представитеJUI родительской обществецпости 11А класса
Секретаря комЕссИй: севостьяЕовой ИриЕы АлексдIдровпы меЕеджера по гос.закуIIкам
в 1 1.00 .racoB местного времени 1 1 февраrя 2016 rода произведа процед}ру вскрьIпrя KoIiBepToB с
коIlкlрсньпuи змвкамIi,

Конкrcспм докlмеЕтацшI цредставлена след}.ющим потенциtшlьIlым цосr.авпIик,м:
Jф
наимецовапие
мрес
Время
,Щат*

2.

потеЕцидльllого поставщпкд

иП (Волкова с,Ф,)

потеяцпальЕого
пост&вщика

рк,

ско,

г.Петропавловск,
ул.Мира 117-20

3.

25.о1 -2о16

l4^

в KoпI<ypce цосле цстечецIrI оковчате.пьпого срока
предстшления заrвок ца участие в KoIlK}?ce (после 9,00 часов местЕого времеЕй 11 февра,'lя 2016
года) Ее поступ&]тй.
4. Копклrсяые змвки следдоtlцх потеI]циаJIьцьD( поставщиков! предсrtшивrлих коЕк)ФсЕую
зaUвку в устаЕовлеIffiые срокй до истечеЕIrI окоЕчательЕою срока цредставлеIiиlI Kolrкypcпbl\
Конкlрсвые заявки Еа rIастие

лi
l

IIаименоваппе
потепцп&пьпого поставщпка

ИП

<Во;п<ова С.Ф,>

Алрес
потепцпальllого
поставщпка

рк,

ско,

Время

Дата
10.02.2016

|4,

г.Пе,гропавловск,
ул.МиDа 117-20

всцрыты и содержат:

ИП

<<Волкова С,Ф.>>

1. Заявка па уrастпе в коIfl(урсе Еа государствеЕЕом и русском языRЕlх;
2, нотариальво з€вереЕfiая копия свrдетеJIьства о государствеЕяой

З.

регисIрации
иядI-!эиду.чьЕого предпрш]имателrI серrя 08915 NsO139277 от 06.01.20l2г;
потариа,ъпо завереЕЕм копиrI удостовереЕIrI личпости Ns012109658 от 2З.05 _2002r,;

Ао (FоItеВапlо ]ф19-7/205 от 26.01.2016г об отс}тствйи
просрочеltЕоЙ зiцоJD!кецIlости перед бацком.
длящеЙся более 1рех месяцев с

4. оригина,r справки

црилоr(евием довереЕIlостей;
ОригшIал справки АО (Ilародrый бшк> Jф91 от26.01.2016
электроЕвая спрaвка об отс}тствии Емоговой aчдоЙr"о"r",
задолжеI Iости fiо
обязатеJБIiъцv пеIlсиоЕцым взЕоса!I, обязательЕым профессиоIlzlлыrым
пеЕсиоЕIlьIм
взЕосам и соl!иаJIБпым отiмслеI rям по состояЕию Iia 26.01.2016,;
7. пцсьмо ИП <Волкова С,Ф.)) об отс}тствrц НДС.
техяпческая часть заявкп:

5.
6.

.

техЕцческое задаЕие;
. техЕологические карты бJпод;
. прцложеЕие 1 - перечеЕь категорий полуlателей
услуг
цриложеЕие 5 к коЕк]Фсцой докр|еЕтации сведеяия о ква,rификации
работнпков
. копия саlитарЕой кнйхG(и М}r{амбетовой А,Г.,
. копиlI сaшитарЕой кIiФrсq МосквиЕой н,н..
. копия саЕцтарЕой книжки Омаровой У.С,,
. копиrI свидетельство об образоваЕIм Омаровой У.С.,
. копия /цплома об образовш]ий Карммовой М.Б,.
. свидетельство о повышеЕии ква,qцфйкацшr Ха^,rзиIrой М,Б..
. копия сaulитарЕой шrиrкr@ ХамзиЕой М.Б.,
копия саЕитарЕой шrФrки Шефер Т,Л..
. копия сапитарIlой кЕIr{с(и Руди С,Л.,
. копия сaшlитарЕоЙ rcfl-rжки КостивоЙ М.В,.
. копия свидетельства об образоваIiии Воrп<овой (Костеuко) С.Ф.,
. копIбI с Iитарцой кцияски Волковой С.Ф,,
о копия диII,тIома об образовапии Медведева М.М,.
. копия сaшlитарЕоЙ кrпzтски Медведева М.М..
. копиlI сaшlитарЕой кйIо<и BoJTKoBa А.с,,
. копия aктасФшТарЕо-эпидемиологического исследова{ия автомобиля,
. сацитарЕо-эпидемиологйqеское заключеЕие rсследовация автомобйIUI.
копии договоров оказываемьD( услуг за20 ] 1-2015гг,
. копии справки! Свидетельства, протОкола исследоваЕиlI
дез,средства,
. копаиассортимеIiтавьшускаемойпрод)aкции,
. пере.IеIrь производствеliного иЕвеЕтаря, посуды, моющих средс,rts,
график rштдrия учапцхся,
. гардlтийвьте пдсьма цост,вщика.

.

.

.

.

Заявка па участпе
порученпе

-

1

-

13 страrrпц, техппческая специфпкsция

страЕпца.

-

148 страrrпц, платежЕое

которые оглашеЕы всем прцсrтств}aющим при всIФытиц коЁкл)сЕых змвок
комйссией к участпю в коЕкурсе,

Председатель. ft омиaсп,
Замесгите,пь председате,rя

члецов компсспп:

:

и

Букатова Н.Ю.
Абдульмапова Б.А.
Баркитова А,М.

Шарипова Г.С.
Дубовая Н.В.
АJтпева Д.В.
Сайдицова О,Ю,

догrlцеI{ы

