
проток олм /В
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Порошок, под

председательством Щиректора филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкп>-<<Илецю>

о

u б u декабря 2020 гола.

Председатель комиссии: .Щиректор филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> Ниязбаев Щ.Ж.

Ст. Илецк

Присутствовали
коNIиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финаллсам
филиа"rа ТОО (К'ГЖ - Грузовые lrеревозки)-

кИлецк> Алиева \4.К.
Начацьник депо - главный ин)IIеFIер

филиала ТОО кКТХt - Грузовые перевозки)-
<Илецк> Аrкабаев К.С.

И.о. Главного бухга-ттера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<Илецк> Газизова К.А.

Велущий юрисконсуjtьт
tРилиа-ча ТОО (KTiK - Грузtlвые перевозки)-

<Илецк>> Кульманова Д.М.
Начацьник материацьно -технического

сектора филиача ТОО (КТЖ - Грузовые перевозItи)-
<<Илецк> Тура-пиев К.З.

Вскрытие конвертов 08.12.2020 годавреN.{я 10 часов 00 лтинут Оренбургская область, г.

Соль-Илецк. ул.Вокзальнаябlн^ в специальном кабинете для вскрытия конвертов по закупч.

Представил один потенциацьтлый поставщик:

1. Обrцество с ограниченной ответственностью <Транзит-Партнёр>.

Выстуllил председатедь комиссии: Щиректор филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<Илецк> Ниязбаев Д.Ж.. производится вскрыIие конвертов потенциальных поставщиков.в

прис,yтствии комиссии. конверты заклеены. без видимых сJlедов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциаJIыtого IIоставIцика ООО кТраtlзит-Партнёр>, находились

с jrедVющие докуN,IеIIты :

- Заявка на yrlастие в закупках способом ценового предложения,
- Т'ехническая спецификация]
- llettoBoe предложение на поставку порошка:
- Свидетельство о государственной регистрации юрилического лица;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по },{ест.y

нахо)Itдения;
- l)епrение Nq1 Единого ччастника ООО <<Транзит-Партнёр>:
- IJыписка из Единого государствеFII{ого реестра юридических лиц от 07.i2.2020г.;
- Ус,гав Обrцества с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbio кТранзит-Партнёр>;

- Изменения к Уставу.
П 1l elce_laTe.r ь К о r l t l с g1l1ц fзlоrзýL'7' Н I l я t б а е в l. -лt".
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:



м
tl/ll

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К, Зам.директора по экономике и

финансам
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые

перевозки>-<Илецк>

,,L

'1f.ltИи

2 Ажабаев К.С. Начальник депо * главный инженер

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

0t ,tа.l*м

J Газизова К.А. И. о. Гrтавного б,чхга-птера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Иrецк> w ad.l,k. javr

4 Кульманова Д.М. Вед},щий юрисконсульт

филиапа ТОО кКТХ{ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

Ф* 0d. |1Jhi
//

5 Туралиев К.З. Начальник материально-
технического сектора

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

0Р ta,.t*ac

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