
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок
Набор подарочный, под председательством Начальника депо - Главного инженера ДО

(KT}I{ - Грузовые перевозки>>- <<Илецкого отделения ГП>>

Илецк к08> ноября 2019 года.

Председатель комиссии: Начальник депо - Главный инженер филиала
АО (КТЖ - Грузовые перевозки>-кИлецкое отделение ГП> Ажабаев К.С.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора - Начальник станции

кИлецкого отделения ГП> Сатубr}лдиев С.И.
Зам.директора по экономике и финансам

<Илецкого отделения ГП> Алиева М.К.
Главный бухгалтер

кИлецкого отделения ГП> Байниязова А.Т.
Ведущий юрисконсульт

кИлецкого отделения ГП> Кульманова .Щ.М.
Начальник материальЕо-технического сектора

кИлецкого отделения ГП> Туралиев К.З.

Вскрытlrе конвертов 08.11.2019 года время 11 часов З0 минут Оренбургская область, г.
Соль-Илецк, ул. Вокзальная б/н, в кабинете дJш вскрытия конвертов по закупу.
Представlтли два потенцIiальных поставщика:

1. Илlдивидуальнылi предприниN{атель <Набиуллин Руслан Азатович>
2. Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>

llr,tс't,l'лllл председате.ць Koп{llccrrll: Начальник депо - главньп.i инженер филиала АО (КТЖ
- i рузовые перевозки>-<<Илецкое отделение ГП> Алtабаев К.С., проr{зводится вскрытие
I(oHBepToB потенциальных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты заклеены, без
видIlN{ых следов вскрытия.

1. Прri вскрьlтии коIIверта потенциального поставшика Индивидуапьный предприниматель
к Наб iryл"lt Il н Руслан Аз атови.t>).находились следуюulие документы :

- Копtлtер.rеское предпожение на ЛОТ 2;

- Техни.iеская спецификация;

- Свrtдетельство о постановке на учет в наJIоговоi\{ органе физического лица по месту
яiительства на терр}lтории Российской СDедерации;

- Уведолrление о постановке на yLIeT физического лица в налоговом органе от 14.04.2017г;

- Копrтя паспорта гражданина PcD;

-Лист записи ЕГРИП. З 17565800030019 от 14.04.207]г.:

-,,i.,:.. ij _

:,,,,,i'

j,:?:.::
ar::,1

_il1 :

.!

lt
*gЁj: ,

iя
i::- "



иска из ЕГРИП ,З17565800030019 от 07.11.2019г.;

2. Прr' вскрытии конверта потенциаlrьного поставщика ооО <Юпитер>, находились
СЛеДУЮЩИе ДОКУI!,IеНТЫ:

- Itолtпtерческое предлоrtение на ЛОТ 2;

- Техническая спецификация;

- Лист записи ЕГРЮЛ 1065610057039 от 14.05.2018г.;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью <Юпитер>;

- Свидетельство о государственной регистрации юридичеgкого лица;

- Свидете-цьство о постановке на учет российской организации в наlIоговом орган9 по мест,v
ее нахождения ОГРН 1065б100570З9 от 11.04.2006г.;

- Решение NЪ2 единственного участника ООО <Евразия>>;

- Решение NЪl единственного участника ООО <Евразия>>;

- Решение о создании общества и назначении директора, от 30.0З.200б г.

- Выписка из ЕГРЮЛ от 07.1 1.2019 г.;

l[релсслате.lь ltorIиccllll: Ф-И А;кабаевК.С.
l
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1

Зам.директора - Начальник
станции <<Илецкого отделения ГП>> 1t flfr/нq

2
Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и

финансалл
кИлецкого отделения ГП>

м ?flill 2(l-
J Байниязова А.Т.

Главный бухгалтер
<Илецкого отделения ГП> pf.///?,

4 Кульп,tанова Д.N4.
Ведущий юрисконсульт

кИлецкого отделения ГП> dч///Х
5 Туралиев К.З.

Начальник материЕшьно-

технического сектора
<<Илецкого отделения ГП>

рf,//,/я

Секретарь комиссии: KeHrKecapoBa А.З.

l'

;


