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вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Маска, под
председательством Щиректора филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозкп>-<<Илецкое
отделение

ГП>>

,rff,,*n"2020

Ст" Илецк

года.

Председатель комиссии: Щиректор филиала АО <КТЖ - Грузовые
перевозки)-<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:
Зам.директора по экономике и финансам
<<Илецкого отделениrI ГП> Алиева М.К.

И.о. Главного бухгалтера
<<Илецкого отделенLш ГП> Абызова А.К.
Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделениrI ГП> Кульманова,Щ.М.
Начальник

материально-техниtIеского

<<Илецкого отделениJI

сектора

ГП> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 28,07.2020 года время 10 часов 00 минут Оренбургская областьо г. СольИЛеЦК, Ул. ВОкзальнаяб/н, в специальном кабинете для вскрытия конвертов по закупу.
Представили два потенциальных поставщика:
1. Общество с ограншIенной ответственностью <Щифра-Сервис)>
2, Индивидуальный предприниматоль Кузнецов Егор Геннадьевич

Высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозки)килецкое отделение Гп> Ниязбаев .щ.ж., производится вскрытие конвертов потенциальных

поставщиков в присутствии комиссии, конверты закJIеены, опечатаны, без видимых следов
вскрытиJI.

1. При вскрытии конверта потенциального поставщика
следующие документы:
- IfeHoBoe преддожение по лотам 1,2;
- Техническая спецификациJI по лотам 1,2;

ооо

<щифра-сервис>, находились

- Свидетельство о постановке на r{ет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождениJI; ОГРН 1 155658029l08 от 1 1.1 1.2015г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <Щифра-Сервис>;
- Приказ Ns02ll2 от 01.12.2018 г. о нtLзначениидиректора;
- Решение NЬ2 от 01.12.2018г. Единственного }л{астника ООО <Щифра-Сервис>.
- Выписка из ЕГРЮЛ от 15.07.2020г.
2. При вскрытии конверта потенциального поставщика ИндиЁидуальный предприниматель
Кузнецов Егор Геннадьевич, находились следующие документы :
- Щеновое предложение по лотам 1,2;
- Техническая спецификация по лотам 1,2;
-Копия паспорта РФ Кузнецова Е.Г.;
- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивиду€}льного

предприниматеJuI,

-

3

1 15

65 83 б l 000

1

5 от 27 .|2.20| |г.;

Свидетельство о постановке на учет физического лица
Российской Федерации, ИНН 56З806279059 от 24.|2.2004г- Выписка из ЕГРИП от 15.07.2020г.
Председатель Комис спr: ýчkмh-,
Ниязбаев Щ.Ж.

в налоговом органе на

территории

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Nь

Ф.и.о.

Роспись

Щолжность

п/п

Щата

Зал.директора по экономике и
1

2

n

J

4

Алиева М.К.
Абызова А.К.

финансам
кИлецкого отделения ГП>
И.о. Главного бухгалтера
<<Илецкого отделения

ГП>

Кульманова Д.М.

Ведущий юрисконсульт
кИлецкого отделения ГП>

Туралиев К.З.

Начальник материальнотехнического сектора
<<Илецкого отделения ГП>>

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:30-29
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