
проток олм=?l
вскрытпя коцвертов, запроса ценовьж предложений закупок запчастей для офиспой техппкпИлецк, под председатqпьством {иректора филиала ТоО (d(ТЖ - Грузовые перевозкп>-

ст. илецк <<IrЛеЦК>>

<<07>> июня 2022 rода.
Председате.пь комисспи: Щирекгор фшrиала Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки))-

кИлецк>> IIиязбаев .Щ.Ж.

ПрпсутствоваJIII
комиссия в составе:

Зам.пирgкlора по экономике и финансам
филиала ТОО (КТЖ- Грузовые 

".1i""**o-кИлецю> Алиева М.К.
Зам. нача_ltьника депо -начаJIьник производственно - технического отдела

филиа;rа тоо <КтЖ - Грузовые rlеревозки)-
кИлецк> Скрынников А.Н.

Начальник юридического отдела
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<Илецк>> Кульманова Д.М.
Начальник сектора обеспечения производства
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые ;"р;;;;;-

<<Илецю> Алиев Н.М.
Вскрытие конвертов 07,06,2022года время 1 1 часов 00 минуг Оренбургская область, г. Соль-Илецк,ул, Вокзальнм б/н, в специiшьном кабинете для вскрытиJI конвертов по закупу.Представили два потенциzulьных поставщика:

1, обЩество с ограниченной ответст*енноётью <Транзит-ГIартнер);2, Общество с ограниченной ответственностью <<Альянсторгтехсервис>;

ВысryпиЛ председатель комисСии: {ирекТор филиала Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки))-<<Илецю>IIиязбаев [,Ж,, производится вскрытие конвертов потенциiл,ьЕых поставщиков, в присJдствиикомиссии, конверты заклеены, без видимых следов вскрытиJI.

1. При вскрытии конверта потенциального поставщика ООО <Транзит-Партнер), находились

1-10, 12-15, 18-20, 22-26, 29, З2-З6);

12-1 5, 1 8-20, 22-26, 29, З2-З6);
учет РоссийскоЙ организации в нrшоговом органе по месry её

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;- Решение N!1 единого r{астника;
- Выписка из ЕГРЮЛ оп 04.06.20i2r.;

: 
Уч" ООО <Транзит-Партнер>;

2, При вскрытии конверта потенциitльного поставщика ооо кАльянсторгтехсервис)), нitходиJIисьслед/ющие документы:
- Заявка на }п{астие в закупках;

_ I::::::"J::_:1.л,Yзr:jз If "]:, 1 :l 9,_ 
1 ? 1 |, 1 8 -20, 22-26, 29, з 2 -з 6);

_*",::::,:тt:l"i:."":(лотыt,tо,iz-7's,1;;Ь:;r:;Ъ:;;,Z;;Ъ;;- Решение ЛЬ1 об }л{ре}цдении;
- Приказ Nз1 о всryплении в доJDкность директора

'ufiffiЪттво 
О постановке на 5rчеТ р-о"."#йй организации в нzlлоговом органе по месry её

#..#"":З:"Jr:.:lrлт-"уоiо."",..Ъ"""Т.,u'iБ'#;;"nН]liХХl;l

след/ющие документы:
- Техническм спецификация (лоты
- Заявка на )л{астие в закупках;
- Ikновое предложение (лоты 1-10,
- Свидетельство о постановке на
нахожденшI;

Председатель Комиссии: Mrаgr Ниязбаев Щ.Ж.
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