
ПРОТОКОЛJle-2//1
вскрытия конвертов, запроса ценовых предло}кений заrtупок Уайт-спиритrбытовая

химия, под председательством.Щиректора филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозки)>-
<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк gff > апреля2020 года.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансаtrл
кИлецкого отделения ГП> Алиева М.К.

Начальник депо - главный инженер
кИлецкого отделения ГП> Ажабаев К.С.
. И.о. Главного бухгалтера

<<Илецкого отделения ГП> Абызова А.К.
Ведущий юрисконсульт

<Илецкого отделеЕия ГП> Кульманова,Щ.М.
Начальник материzlльно-технического сектора

<<Илецкого отделения ГП> Туралиев К.З.

Вскрытие конвортов 28.04.2020 года время 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
Соль-Илецк, ул. Вокзальная бlн,в специальЕом кабинете дJUI вскрытиJI коIIвертов по закупу.
Представили два потенциальньD( постчlвщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис>
2. Индивидуальньй предприниматель Разумова оксана Викторовна

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозкиD-
<<Илецкое оrд.о"""J ГП> Ниязбаев Щ.Ж., производится вскрытие конвертов потенциальньж
поставщиков в присугствии комиссии, конверты закJIеены, без видимьIх следов вскрытIбI.

1. При вскрытии конверта потенциttльного поставщика ооо кщифра-сервис)), находились
следующие документы:
- Щеновое предложение по лотам 1-14;
- Техническая спецификация по лоталл 1-14;
- Свидетельство о tIостаЕовке на у{ет российской организации в нzlлоговом органе по месту
ее нахождения; ОГРН 1155658029108 от 11.11.2015г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридиtlеского лица;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис>;
- Приказ J\b 02112 от 01.12.2018 г. о назначении директора;
- Решение J\b2 от 01.12.2018г. ЕдинствеIIного rIастника ООО кЩифра-Сервис>.
- Выпискаиз ЕГРЮЛ от26.04.2020г.
2. IIри вскрытии конверта потенциttльного постЕIвщика Индивидуальный продприниматель
Разумова Оксана Викторовна, Еаход{лись след/ющие документы:
- Щеновое предложение шо лоталл 1-14;
- Техническая спецификация по лоталл 1-14;
-Копия паспорта Разумовой О.В.;



-уведомленио о постановке на учет физического лица в нzlлоговом органе;
- Выписка из ЕГРИП от 26.04.2020;
- Уведомление о порядке оформлениlI документов.
Председатель Комиссии: фw- Ниязбаев д.ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

м
п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и
финансаirл

<<Илецкого отделения ГП> t---) 2/,И.rо,

2 Ажабаев К.С. Начальник депо-Главньй
иЕженер НОДГП-15 Ф,м //.il,lur"

1J Абызова А.К. И.о. Главного бухга-птера
<<Илецкого отделения ГП> rk 2f,йrll

4 Кульмшrова Д.М.
Ведущий юрисконсульт

<<Илецкого отделения ГП> @r"Vl/
#l,аЦ,цr1

5 Туралиев К.З.
Начальник материаJIьно -

технического сектора
<Илецкого отделения ГП>

2f,//,2l


