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Председатель KoM[IccIIlI: Щиректор (lилиала Ао (KTiK-

I'ру,зовые перевозки>-<И;rеtiкое отделеirие ГIl>

Нlлязбаев Д,)i,

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам

АО (КТNt - Грузовые перевозки)

<<Илецкое отделение ГП>> Алиева М,К,

Начальник депо - Главнъiй инженер филиала

АО (KTnt - Грузовые перевозки)

<Илецкое отделение ГП>Рустембеков М,Н,

Ведупrий юрисконсульт

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

И.о. Главного бухгалтера

<Илецкого отделения ГП>> Байниязова А,Т,

начальник материаJIъно-технического сектора

Туралиев К.З.

ВскрытиеконВерТоВ:^5.|2..20]17ГоДаВреМяlOЧасоВOOМиIrУТ
ОренбуРгскаЯ областъ, г.Соль-ИJIецк, ул.ВокзальнаЯ бlн, каб, ,Ц,иректора

филиала до (КТЖ - Грузовые перевозки>- <<Илецкое отдеJIение ГП>,

Представил один потенциальный поставщик:

товаришдество с ограниченной ответственностью <High Industrial Lulrricants

&Liquids Corporation (HILL)>

Выступил председатель комиссии: .Щиректор филиала ло (кТNt - Грузовые

перевозки>-кИлецкое отделение ГП> Ниязбаев д,Nt,, производится вскрытие

коНВертоВПоТенЦИаЛЬныхПосТаВЩикоВ'ВПрИсУТсТВиикоМИСсИIr4,коНВерТы
заклеены и опечатаны печатью поставщиков, без видимых следов вскрытия,

1. При вскрытии конверта потенциалъного поставщика тоо KHILL>

находились следующие документы :

тендера;
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- J-аблllцi,l tleII гlо,генLlllL]_Il,il()i,о Iloc,IllBmtlKa IlO _|it;l\,,Nt t.

- L.rrpaBKlt о гос\-]арствсlllit)й |iеререгLIс,lрацI.ii,l юрt]лi]ческого Jl11цLr. L]ег.ноNIс|]
Л9 l 8- 1 958-22-Тоо, БИН 0i094000],1-1З;

- Устав Товарищества;

- J I,1rIеrIения в Устав:

<ЕqE -

- Решегtие уl]астника (учредrrтеля) ЛЪl/To

- loBepeнFlocTb ЛЬ2 ] 5 от l 3. 1 2.201 7
N4y,xart едгал иева Ол;каса Тал гатбе ковиLIа;

- Согласие с условиями, видом, объемом
исполнения договора о закупках.

г. представI{телю пocTaBLLll]Ka

и способом внесения обеспечения

-платежное поручение о внесении1о/о от обrцей суммы для участия в тендере
Jф97 от 11 ,Т2.2017

- Т'ехнlлческая спецификацltя лот ЛЪ l,

- Письмо-гарантия соответствия качества
представленному сертифи кату;

- Паспорт качества;

поставляемого товара

- Евразийский экономический союз декларация о соответствии;

Председатель Коплисслt п: { r/i rtLl Ниязбаев Д.Яt.

\

,*,5N.ffi/-;

CeKpeTarpb коN,ILIсси и : Кен;кесарова А. З.
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АО (КТЖ - Грчзовые

леревозки)
,1Ип.uпо. оrделение ГП>

ýнtз
D.л_-.-==ъt _i t t ClIOe ковN4.Н.

иIrЖенер <<Илецкого
отделения ГП> |у"*Куо"riййДЙ Ве:уцlffi

__t ) г Исконсульт
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Турuп"БRЭ нuчurrй
технического сектора
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