
ПРОТОК ОЛN2Щ
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложенйй закупок Основы длd бумаги

теплочувствительной, под председательетвом И.о. Щиректора филиала до (ктж -
Грузовые перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк <28> мая 2019 года.

Председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала АО кКТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП> Сатубалдиев С.И.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зmл.директора по экономике и финансаrчr
кИлецкого отделениlI ГП> Алиева М.К.

нача_шьник Птол
кИлецкого отделения ГП> Скрынников А.Н.

Главньй бухгалтер
кИлецкого отделения ГП> Байниязова А.Т.

Ведущий юрискоЕсульт
<<Илецкого отделения ГП> Кульмшrова,Щ.М.

Начальник материально-технического сектора
<<Илецкого отделениrI ГП> Туралиев К.З.

ВСКРытие конвертов 28.05.2019 года врешI 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
СОЛЬ-ИлецК, УI. Вокзальная б/н, в кабинете дJIя вскрытиrI коIIвертов по закупу.
Представили два потенциальных поставщика:

1. Общество с огрilниченной ответствонностью кЩифра-Сервис>
2. Общество с огр€lниченной ответственностью кМеркуриit-21>>

Высryпил председатепь комиесии: И.о. .Щиректора филиала АО (кТЖ - Грузовые
перовозки>>-<<Илецкое отделение ГП> Сатубалдиев С.И., производится вскрытие KoIlBepToB
потенциальньD( поставщиков, в присугствии комиссии, конверты закJIееЕы и опечатаны
печатью пост€lвщиков, без видимьD( следов вскрьшия.

1. При вскрытии коIIверта потенциального поставщика Общество с ограниченной
ответственностью <Щифра-Сервис) :

- Щеновое предJIожение;

- Техническая спецификациJI;

- Свидетельство о постановке на yIeT российской организации в нtIлоговом органо по месту
ео нахождеЕиrI;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью <Щифра-Сервис>;

- Вьшиска из ЕГРЮЛ, 1155658029108 от22.05.2019г.;



Решение ЛЬ2 о нiвначении на должЕость директора от 01.12.2018г.;

' - Приказ Ns02/12 о нtr}начениинадолжность директора от 01.12.2018г.;

2. При вскрытии конверта потенци€tльного пост€tвщика Общество с огрtш{иченной
ответственностью <Меркуриr4-2| >>, нiжодиJIись следующие документы:

- Коммерческое предложеЕие ;

- Техническая спецификация;

- Решение Jtlb1 от 20.03.2019г.;

- Свидетельство о постановке Еа rIет российской оргilнизации в н€tлоговом оргitне по месту
ео нzжождения;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Устав общества со:раниченной от7тственностью кМеркур пй-2l >>.

- Вьшиска из ЕГРЮЛ, 11656580585# оф2.05.2019r.;

Председатель Комиссии: Ч / Саryбалдиев С.И
I
i

Секретарь комиссии: Насырбекова А.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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<<Илецкого отделения ГП> //.aQtz
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J Байниязова А.Т. Главньй бухгалтер
<<Илецкого отделения ГП>> ф )а.аГ/l2,

4 Кульманова Д.М. Ведущий юрисконсульт
кИлецкого отделения ГП>

l/
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