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Протокол о допуске к участию в конкурсе

г.Талдыкорган
10:00_19 марта 2018 года
(Место рассмотрения заявок) (Время и дата)

Конкурс выбора поставщиков товара по продуктам питания: (молоко, творог, сметана,
масло сливочное, яйцо, сыр, йогурт, сузбеше, бананы, смесь молочная, яблоко, картофель, сок
натуральный, капуста, филе рыбы, сок детский, каша молочная, пюре фруктовое, мясо говядины)
(наименование товаров) (наименование организации)
1. Конкурсная комиссия в составе:
1. Председатель комиссии – Шахабаева Г.К –и.о. главного врача;
2. Члены комиссии:
- Кузнецова С.А. – гл. бухгалтер
- Даулетбакова Н.Д. - юрист
- Жаумбаева С.К – ст. мед. сестра
- Аференок Е.И - кладовщик
- Секретарь комиссии бухгалтер-Тогузбаева Г.Н.
19.03.2018г (указать дату) рассмотрела заявки на участие в конкурсе по выбору поставщика по
приобретению продуктов питания
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) ТОО «Текели ГМЗ» Алматиснкая обл, г.Текели ул. Джамбула ,46, время представление
конкурсной заявки 15.03.2018г. в 16:40 минут.
2) ИП «Дуйсебаева С.А», Алматинская обл, г.Талдыкорган мкр.Самал д11б, кв.2 время
представление конкурсной заявки 16.03.2018 г. в 11:40 минут.
3) ИП «Чесноков А.П», Алматинская обл, г.Талдыкорган мкр.Жетысу д.32 время представление
конкурсной заявки 19.03.2018 г. в 08:40 минут оглашены всем присутствующим в заседании
конкурсной комиссии.

3. Следующие конкурсные заявки на участие в конкурсе отклонены к участию в конкурсе:
отклоненных поставщиков нет.
ТОО «Текели ГМЗ»:
перечень приобретаемых товаров приложение №1,
тех.задание к типовой конкур. документации приложение №2,
заявка на участие в конкурсе приложение №4
сведение о квалиф.работ. потенциального поставщика при.№5,
оригинал платежного поручения 1% гарантийного взноса
ценовое предложение
уведомление о том что ТОО «Текели ГМЗ». является налогоплательщиком НДС
копия мед.справки на сотрудников
копия санитарно-эпиде.заключение
копии декларация соответствия
копию свидетельства о государственной регистрации
копия удостоверение личности
сведения об отсутствия налоговой задолженности (по пенсионным взносам, по соц.отчислениям)
Представлена 4 заявки на 4 лота, пронумеровано.
ИП Дуйсебаева С.А.:
заявка на участие в конкурсе приложение
копию свидетельства о государственной регистрации
копия удостоверение личности
копия мед.справки
сведения об отсутствия налоговой задолженности (по пенсионным взносам, по соц.отчислениям)
приложение к сведению об отсутствия налоговой задолженности
уведомление о том что ИП Дуйсебаева С.А. не является налогоплательщиком НДС
справка с банка об отсутствии задолженности
перечень приобретаемых товаров приложение №1
тех.задание к типовой конкур. документации приложение №2,
сведение о квалиф.работ. потенциального поставщика при.№5,

отзывы
копия санитарно-эпид.заключение
копия приказа о принятии на работу, уд. личности, водительское удостоверение, мед.справка,
благодарное письмо, сертификат на представителя.
Представлена 11 заявок, 11 лота. Общий лист конкурсной заявки,
прошнуровано.

пронумеровано и

ИП Чесноков А.П.:
заявка на участие в конкурсе приложение
копию свидетельства о государственной регистрации
копия удостоверение личности
копия мед.справки
сведения об отсутствия налоговой задолженности (по пенсионным взносам, по соц.отчислениям)
приложение к сведению об отсутствия налоговой задолженности
уведомление о том что ИП Чесноков А.П. не является налогоплательщиком НДС
справка с банка об отсутствии задолженности
перечень приобретаемых товаров приложение №1
тех.задание к типовой конкур. документации приложение №2,
сведение о квалиф.работ. потенциального поставщика при.№5,
отзывы
копия санитарно-эпид.заключение
копия приказа о принятии на работу, уд. личности, водительское удостоверение, мед.справка,
благодарное письмо, сертификат на представителя.
Представлена 3 заявок, 3 лота. Общий лист конкурсной заявки, пронумеровано и прошнуровано.
4. Конкурсные заявки поставщиков, которые соответствует требованиям конкурсной документации:




По лоту №1: строка 1,5,16,17 ТОО «Текели ГМЗ»
По лоту №1: строка 3,4,6,7,11,8,12,13,14,18,19 ИП «Дуйсебаева С.А».
По лоту №1:строка 15,9,10 ИП «Чесноков А.П.»

5. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем
открытого голосования решила:
1) Допустить к участию в конкурсе потенциальных поставщиков:



ТОО «Текели ГМЗ».
ИП «Дуйсебаева С.А»



ИП «Чесноков А.П».

2)Не допустить к участию в конкурсе следующих потенциальных поставщиков:
отсутствуют
3) Назначить день, время и место рассмотрения конкурсной документации потенциальных
поставщиков допущенных к участию в конкурсе 19.03.2018г в 10.00 минут в кабинете бухгалтерии.
За данное решение проголосовало:
1. Председатель комиссии – Шахабаева Г.К –и.о. главного врача;
2. Члены комиссии:
- Кузнецова С.А. – гл. бухгалтер
- Даулетбакова Н.Д. - юрист
- Жаумбаева С.К – ст. мед. сестра
- Аференок Е.И - кладовщик
За – 5 голосов
Против – нет.
Фамилия,
имя,
отчество
(при
членов и секретаря конкурсной комиссии.

его

наличии),

1. Председатель комиссии – Шахабаева Г.К –и.о. главного врача;
2. Члены комиссии:
- Кузнецова С.А. – гл. бухгалтер
- Даулетбакова Н.Д. - юрист
- Жаумбаева С.К – ст. мед. сестра
- Аференок Е.И - кладовщик
- Секретарь комиссии бухгалтер-Тогузбаева Г.Н.

подписи

председателя,

