
ПРОТОКОЛNэ2И?
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок МешалКа
магнитная , дрель, горелка , под председательством Щиректора филиала

АО <КТЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст" Илецк (19) июня 2019 года.

Председатель комиссии: ,Щиректор филишrа АО (КТЖ -
Грузовые перевозкп>-<<Илецкое отделение ГП>> Ниязбаев Д.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
<<Илецкого отделения ГП>> Алиева М.К.

И.о. Начальника деrrо - главный инженер

<<Илецкого отделения ГП>> Скрынников А.Н.
Главный бухгалтер

<<Илецкого отделения ГП>> Байниязова А.Т.
Ведущий юрисконсульт

<<Илецкого отделения ГП>> Кулъманова,Щ.М.

Начаrrьник матери€lльно-технического сектора

<Илецкого отделения ГП>> Тура-llиев К.З.

Вскрытие конвертов 19.06.20t9 года время 10 часов 00 минут Оренбургск€uI

область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная бlн, в кабинете для вскрытиrI конвертов

по закупу.
Представили два потенциaлъных поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Торговый дом <АтомХим>>

2. Общество с оtраниченной ответственностью <<Мойдодыр>>

Высryпил председатель комиссии: ,.Щиректор филиала АО (КТЖ - Грузовые
перевозкю>-<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев Д.Ж., производится вскрытие

конвертов потенциЕtльных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты

закJIеены и опечатаны печатью поставщиков, без видимых следов вскрытиrI.

1. При вскрытии конверта потенци€lлъного поставщика Общество с
<<Торговый дом <АтомХим> находилисъограниченн9_й ответственностью

следующие документы:

- Щеновое предложение;

- Техническая спецификация;



- Свидетельство о государственной регистрации юридиlIеского лица;

- Свидетельство о постановке на )лет российской организации в н€uIоговом

органе по месту её нахождения;

- Приказ J\b 1 О вступлении в должность о"р.*rора Общества;

- Информационное письмо (форма Nэ26.2-7);

- Решение единственного )л{редителя JФ 1;

- Лист Записи ЕГРЮЛ от 12.03.20|9r.;

- Устав ООО <<Торговый дом <<АтомХию>;

2. При вскрытии конверта потенци€tльного поставщика ООО <<Мойдодыр),

находились следующие документы:

- Щеновое предложение;

- Техническ€tя спецификация;

- Выписка из ЕГРЮЛ от 18.01.2018г.;

- Свидетельство о государственной регистрации юридшIеского лица;

- Свидетельство о постановке на yIeT российской организации в н€lпоговом
органе по месту её нахождения; l

- Информационное письмо (форма Nч26.2-7);

- Приказ ЛЬ2 о н€вначении на должность;

- Устав общества с ограниченной ответственностью <<Мойдодыр);

Председатель Комис сrrз МzааУР Ниязбаев Д.Ж.

Секретарь комиссии: Насырбекова А.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

ль
пlп

Ф.и.о. Щолясность Роспись Щата

1 Алиева М.к. Зам.директора по
экономике и финансам

<Илецкого отделения ГП>> r /g 6/я

2 Скрынников А.Н. И.о. Нач€Llrьника депо -
главный инженер

<Илецкого отделения ГП>>
19 еб /r,

J Байниязова А.Т. Главный бухгалтер
<Илецкого отделения ГП>> /j.а6/э,

4 Кулъманова.Щ.М. Ведущий юрисконсульт
<Илецкого отделения ГП>> ф^* ,7"

5 Тура;rиев К.З. Нача;rьник матери€tлъно-

технического сектора
<Илецкого отделения ГП>>

7
/9. рl/z

W


