
ПРОТОК ОЛNааЩ
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Светотехническое
оборулование, под председательством Щиректора филиала АО (КТЖ - Грузовые

перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк <У/> аrлреля2020 года.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономико и финаrrсам
кИлецкого отделения ГП> Алиева М.К.

Начальник депо - главньй инженер
<<Илецкого отделеЕия ГП> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухгалтера
<<Илецкого отделения ГП> дбызова д.К.

Ведущий юрисконсульт
кИлецкого отделениJI ГП> Кульманова,Щ.М.

Начаьник материально-технического сектора
<Илецкого отделения ГП> Тура-тrиев К.З.

Вскрытие конвертов 28.04.2020 года время 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
СОль-ИлецК, ул. Вокзальная б/н, в споциальном кабинете дJuI вскрытиrI коЕвертов по закупу.
Представили два потенцичrпьЕьIх поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Щифра-Сервис>
2, Индивидуа-rrьньй предприниматель Разумова Оксана Викторовна

Высryпил председатель комиссии: .Щиректор филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки))-
<<Ипецкое оrд.п.""Ё ГП> Ниязбаев Щ.Ж., производится вскрытие конвертов потенциЕIльньж
поставщиков в присуtствии комиссии, конверты закJIеены, без видимьж следов вскрытия.

1, При вскрытии конверта потенциального поставщика ооо кщифра-сервис>ц находилисъ
следующие документы:
- Щеновое предложеIIие по лотапr 1-5;

- Техническая спецификациJI по лотшл 1-5;

- Свидетельство о постановке на у{ет российской организации в налоговом оргаЕе по месту
ее нtжождения; ОГРН 1155658029108 от 11.11.2015г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис>;
- Приказ Jt 02112 от 01.12.2018 г. о назначении директора;
- Решение Ns2 от 01.12.2018г. Единственного уIастника ооо кI]ифра-Сервис>.
- Вьшиска из ЕГРЮЛ от 26.04.2020г.
2.ГФи вскрытии конверта потенциаJьного постчlвщика Индивидуальньй предприниматель
Разумова Оксана Викторовна, н€lходились следующие документы:
- Щеновое предложение rrо лотаrrл 1-5;

- Техническая спецификация по лотам 1-5;

-Копия паспорта Разумовой О.В.;



-УВеДОмление о постаIIовке на уIIет физического лица в нitлоговом оргЕtне;
- Выписка из ЕГРИП от 26.04.2020;
- Уведомление о порядке оформления документов.
Председатель Комиссии: МаьЫ-*Ниязбаев Д.Ж./

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:30-29

ль
п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись .Щата

1 Алиева М.К.

Заrrл.директора по экономике и

финансаtrл
кИлецкого отделения ГП> aр"-

//"ёt./а.
)

2 Ажабаев К.С. Нача_тrьник депо-Главньй
инженер НОДГП-15 Фр ,/f й.ta

J Абызова А.К. И.о. Главного бу<галтера
<<Илецкого отделения ГП> fr ,Z/,й .0-0,

4 Кульманова Д.I\4.
Ведущий юрисконсульт

<Илецкого отделения ГП>> sf,.a/-:4
п

5 Туралиев К.З.
Начальник п4атериально-

технического сектора
кИлецкого отделения ГП>

//2zи,

@:


