
ПРоТок оЛNs /{/
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Масло

осевое (з,л), смазка СТП-3, смазка ОСП-3 под председательством
Щиректора филиала ТОО (КТЖt - Грузовые перерозки>>-<<Илецю>

Ст. Илецк u б u декабря 2020 года.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
филиала ТОО (КТХt - Грузовые

перевозки>>-<<Илецю> Алиева М.К.
Начальник депо - главный инженер

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>>-<Илецк> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухгалтера

филиала ТОО (КТПt - Грузовые
перевозки>>-<<Илецк> Газизова К.А.

Ведущий юрисконсульт
филиала ТОО (КТNt - Грузовые

перевозки>>-<<Илецк> Кулъманова Д.М.
Начальник материсLпьно-технического сектора

филиала ТОО (КТПt - Грузовые
перевозки>>-<<Илецк> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 08. |2.2020 года время 10 часов 00 минут Оренбургская
область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная бlн, в специаJIъном кабинете для
вскрытия конвертов по закупу
Представили три потенциаJIьных поставщика:

1. Обrцество с о|раниченной ответственноатъю <Юпитер>
2. Общество с ограниченной ответственностью кНОРЩ>
3. Общество с ограниченной ответственностью <<Компания Маяк>

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала ТОО (КТЖ
Грузовые перевозки>-<Илецк> Ниязбаев Д.Nt., производится вскрытие
конвертов потенци€tльных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
заклеены, без видимых следов вскрытия.
1. Пр" вскрытии конверта потенци€Lльного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью кЮпитер)) находились следующие документы:
- Коммерческое предложение;
- Техническая спецификация;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <Юпитер>;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
0З,|2.2020г.;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом
органе по месту нахождения;
- Решение JФ2 единственного участника;
- Решение J\Гs1 единственного участника;



- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Решение о н€вначении директора;
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ОбщесТВо с

ограниченной ответственностью (ЮПИТЕР), 1 0б5 6 1 0057039 от 1 4.05.20 1 Вг. ;

2. При вскрытии конверта потенциалъного поставщика ООО кНОРЩ>,

находиJIись следующие документы :

- Коммерческое предложение;
- Техническая спецификация;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лИЦ оТ

04.1,2.2020г.;
- Решение J\Ъ1 единственного у{редителя;
- Свидетелъство о постановке на учет Российской организацией в наJIоговом

органе по месту нахождения;
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ОбшесТВо с

ограниченной ответственностью кНОРЩ>, 120770042З"165 от 10.1 1 .2020т.;

-Устав Общества с ограниченной ответственностью (НОРД))
3. При вскрытии конверта потенци€Llrьного поставщика ООО <<Компания Маяю>,

находились следующие документы:
- Коммерческое предложение;
- Анкета Участника запроса предложений;
- Паспорт Ns 0402 IVIасло осевое марки З (Зимнее);
- Паспорт jФ0502 Масло осевое марки Л (Летнее);
- Паспорт Смазка редукторная ОС-3;
- Паспорт j\b 3101 Смазка редукторная СТП-3;

Председатель Комиссии: Ы*уff Ниязбаев Д.Ж.
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Секретарь комиссии: Кен;кесарова А.З.
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