Протокол №2018-03-002/В
вскрытия конвертов с тендерными заявками
на участие в тендере по повторному закупу услуг по организации и обеспечению
предоставления питания для воспитанников Некоммерческого акционерного общества
«Республиканская физико-математическая школа»
г. Алматы
1.

05.03.2018 г.
Тендерная комиссия в составе:

Председатель
комиссии:

-

Председатель тендерной комиссии – и. о. Заместителя
Председателя Правления по финансово-экономическим вопросам
Некоммерческого акционерного общества «Республиканская
физико-математическая школа» (далее – НАО «РФМШ») Наурузбаева Д.М.;

Заместитель
председателя:

-

Заместитель председателя тендерной комиссии
бухгалтер НАО «РФМШ» – Алпыспаева Г.Ж.;

-

Заместитель директора филиала по финансам и правовой работе
филиала НАО «РФМШ» в г. Астана – Рахимжанова А.С.;
Медсестра – Кенжебекова А.Т.;
Экономист – Машекова Ф.А.;

Члены
комиссии:

-

–

Главный

Секретарь
- Киялов М. Г. – юрист филиала НАО «РФМШ» в г.Астана.
комиссии:
05 марта 2018 года в 11:00 часов по адресу: 050040, Бостандыкский район, ул. Бухар-Жырау,
д. 36, в 115 кабинете произвела процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками на
участие в тендере по повторному закупу услуг по организации и обеспечению предоставления
питания для воспитанников Некоммерческого акционерного общества «Республиканская
физико-математическая школа».
2. Тендерные заявки следующих потенциальных поставщиков, представивших их в
установленные сроки, до истечения окончательного срока представления тендерных заявок на
участие в тендере:
Время и дата
Потенциальный поставщик
Место нахождения
предоставления
Республика Казахстан, 010000, г.
05.03.2018г.
ТОО «МигумиСтройСервис» Астана, район Есиль, проспект Туран,
09:01ч.
дом 18, офис 410, 411.
Республика Казахстан, 010000, г.
05.03.2018г.
ТОО «Женіс Транс Сервис»
Астана, район Алматы, проспект
09:08ч.
Абылай хана, здание 13/1
- Республика Казахстан, 010000, г.
Астана, район Есиль, проспект
Консорциум в составе:
Кабанбай батыр, дом 58А, кв. 87;
05.03.2018г.
- ТОО «Master Food» и
Республика
Казахстан,
010000,
г.
09:12ч.
- ТОО «Соотечественники»
Астана, район Алматы, улица Малика
Габдулина, дом 17/1, кв.100
Республика Казахстан, 050019,
05.03.2018г.
ТОО «СХПК-02»
г.Алматы, улица Халиуллина, дом 43А 09:28ч.

3. Тендерные заявки вскрыты, и они содержат:
ТОО «МигумиСтройСервис»
1. Общие данные
Тендерная заявка
Техническая спецификация

лот

прошита

пронумеро
вана

1

●
●

●
●

последняя страница
заверена
подписью
печатью
●
●
●
●

количество
(листов/
страниц)
47/0
608/0

оригинал/копия

2. Обеспечение заявки
Банковская гарантия
Платежное поручение
3. Содержание:

●
-

Наименование

оригинал

Заявка на участие в тендере
Информационное письмо касательно
лицензий
Информационное письмо о наличии
документов о применимости к заявке
критериев оценки
Сертификат соответствия системы
менеджмента качества
Сертификат соответствия системы
менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья
Сертификат соответствия системы
менеджмента экологического менеджмента
Подтверждение субъекта малого
предпринимательства
Справка о государственной перерегистрации
юридического лица
Справка о зарегистрированном юридическом
лице, филиале или представительстве
Устав
Изменение к Уставу
Справка об отсутствии в реестре АО Единый
регистратор ценных бумаг
Решение единственного участника ТОО
Приказ о вступлении в должность первого
руководителя
Удостоверение личности первого
руководителя
Справка об отсутствии задолженности с АО
«Цеснабанк»
Справка об отсутствии задолженности с АО
«АТФ Банк»
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым ведется в
органах государственных доходов
Сведения о квалификации
Техническая спецификация

оригинал
нотариальнозаверенные копии

копии

электронный
документ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ТОО «Женіс Транс Сервис»
1. Общие данные
Тендерная заявка
Техническая спецификация

лот

1

прошита

пронумеро
вана

●

●

●

●

последняя страница
заверена
подписью
печатью
●
●
●

●

количество
(листов/
страниц)
989/0
Прошита в
заявке

оригинал/копия

2. Обеспечение
Банковская гарантия
Платежное поручение
3. Содержание:

●

Наименование

оригинал

Заявка на участие в тендере
Приложение 1
Справка о государственной перерегистрации
юридического лица
Решение учредителей (Изменение адреса и
утверждения устава в новой редакции)
Изменение в Устав
Устав
Приказ о назначении первого руководителя
Решение директора (о включении в состав
учредителей)
Протокол общего собрания участников (о
выводе и вводе в состав учредителей)
Копия удостоверения личности первого
руководителя
Приказ №1 от 29.11.2004г. (назначение
директора Асабаевой Х.Д.)
Приказ №5 от 08.08.2012г. (назначение
директора Билисбекова А.Л.)
Приказ №9 от 07.12.2012г. (назначение
директора Акимбаевой К.С.)
Решение директора о вводе в состав
учредителей
Свидетельство о постановке на
регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым ведется в
органах государственных доходов
Справка об отсутствии задолженности с АО
«Казкоммерцбанк»
Сведения о квалификации
Сертификат соответствия экологического
менеджмента
Сертификат соответствия менеджмента
качества
Сертификат соответствия менеджмента
безопасности пищевых продуктов
Письмо разъяснение касательно СТ КЗ
Сведения о соисполнителях
Письмо касательно не привлечения
соисполнителей
Письмо касательно лицензии
Доверенность на представителя
Техническая спецификация

оригинал
нотариальнозаверенные копии

копии

электронный
документ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Консорциум в составе: ТОО «Master Food» и ТОО «Соотечественники»
1. Общие данные
Тендерная заявка
Техническая спецификация

лот

прошита

пронумеро
вана

1

●
●

●
●

количество
(листов/
страниц)
77/0
484/0

оригинал/копия

2. Обеспечение
Банковская гарантия
Платежное поручение

последняя страница
заверена
подписью
печатью
●
●
●
●

●

оригинал

3. Содержание:
Наименование
Заявка на участие в тендере
Информационное письмо касатьно лицензии
Платежное поручение
Информационное письмо касательно
применение критериев оценки
Сертификат соответствия менеджмента
качества (выданного ТОО
«Соотечественники»)
Сертификат соответствия экологического
менеджмента (выданного ТОО
«Соотечественники»)
Документ подтверждающий статус малого
предпринимателя (ТОО «Master Food»)
Документ подтверждающий статус малого
предпринимателя (ТОО«Соотечественники»)
Справка о зарегистрированном юридическом
лице, филиале или представительстве (ТОО
«Master Food»)
Справка о зарегистрированном юридическом
лице, филиале или представительстве
(ТОО«Соотечественники»)
Устав ТОО «Master Food»
Устав ТОО«Соотечественники»
Изменения в устав
ТОО «Соотечественники» от 15.09.2016
Изменения в устав
ТОО «Соотечественники» от 10.01.2017
Справка об отсутствии в реестре АО Единый
регистратор ценных бумаг
ТОО «Master Food»
Справка об отсутствии в реестре АО Единый
регистратор ценных бумаг
ТОО «Соотечественники»
Решение единственного участника
ТОО «Master Food» о назначении первого
руководителя
Приказ о назначении первого руководителя
ТОО «Master Food»
Копия удостоверения личности первого
руководителя ТОО «Master Food»
Решение единственного участника
ТОО «Соотечественники»
Приказ о назначении первого руководителя
ТОО «Соотечественники»
Копия удостоверения личности первого
руководителя ТОО «Соотечественники»
Справка об отсутствии задолженности с АО
«АТФ Банка» выданной ТОО «Master Food»
Справка об отсутствии задолженности с АО
«Альфа Банка» выданной
ТОО «Соотечественники»
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым ведется в
органах государственных доходов (ТОО
«Master Food»)
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым ведется в
органах государственных доходов
(ТОО «Соотечественники»)
Сведения о квалификации

оригинал

нотариальнозаверенные копии

копии

электронный
документ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

Доверенность выданная нотариусом
Консорциальное соглашение
Техническая спецификация

●
●
●
ТОО «СХПК-02»

1. Общие данные
Тендерная заявка
Техническая спецификация

лот

1

прошита

пронумеро
вана

●

●

●

●

последняя страница
заверена
подписью
печатью
●
●
●

●

оригинал/копия

2. Обеспечение
Банковская гарантия
Платежное поручение
3. Содержание:

●

Наименование

оригинал

Заявка на участие в тендере
Справка об отсутствии задолженности с
Филиала ДБ АО «Сбербанк» города Алматы
Сведения об отсутствии (наличии)
задолженности, учет по которым ведется в
органах государственных доходов
Справка о зарегистрированном юридическом
лице, филиале или представительстве
Справка о государственной перерегистрации
юридического лица
Справка о государственной перерегистрации
юридического лица
Устав
Решение единственного учредителя о
создании ТОО
Приказ о вступлении в должность директора
Свидетельство о постановке на
регистрационный учет по налогу на
добавленную стоимость
Копия удостоверения личности директора
Подтверждение о присвоении учетного
номера объекту производства (Переработка
продукции и сырья животного
происхождения)
Подтверждение о присвоении учетного
номера объекту производства (Хранение и
реализация продукции и сырья животного
происхождения)
Сертификат соответствия экологического
менеджмента
Сертификат соответствия менеджмента
качества к услугам по доставке продуктов
питания
Сертификат
соответствия
организация
общественного питания
Перспективное меню №1
Перспективное меню №2
Перспективное меню №2
Перспективное меню №1
Экспертное заключение
Свидетельство специалиста с присвоением
соответствующей квалификационной
категории (Терапия)
Свидетельство специалиста с присвоением

количество
(листов/
страниц)
0/1098
Прошита в
заявке

оригинал
нотариальнозаверенные копии

копии

электронный
документ

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

соответствующей квалификационной
категории (Общественное
здравоохранение/Социальная гигиена и
организация здравоохранения)
Техническая спецификация

●

которые оглашены всем присутствующим, при вскрытии тендерных заявок.
4. При вскрытии тендерных заявок присутствовали представители следующих
потенциальных поставщиков:
Наименование
Ф.И.О.
потенциального поставщика
уполномоченного представителя
Кушукова Б.К.
ТОО «МигумиСтройСервис»
(доверенность №376/1 от 03.03.2018г.)
ТОО «Женіс Транс Сервис»
Асабаева Х.Д.
(доверенность №13 от 04.03.2018г.)
Консорциум в составе:
- ТОО «Master Food» и
- ТОО «Соотечественники»

Сапаров А.И.
(Приказ №1 от 20.02.2018г.)

ТОО «СХПК-02»

Шаймерденова Л.С.
(доверенность №247 от 04.03.2018г.)

Председатель комиссии:

Наурузбаева Д.М.

Заместитель председателя:

Алпыспаева Г.Ж.

Члены комиссии:

Рахимжанова А.С.
Кенжебекова А.Т.
Машекова Ф.А.

Секретарь комиссии:

Киялов М.Г.

