
проток олхч2!
вскрытllя конвертов, запроса цеповых предлол(енпй закупок бытовой химпи, подцредседательством {иректора филиала тъо <ктЖ-Груrовьr" о"р"uоr*п>-<<I.пецю>

Ст. Илецк
<<07> июrrя 2022 rода.

председатель комиссии: {иректор филиала Тоо кктж - Грузовые перевозки))-
<Илецк> IIиязбаев {.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

, Зur.ryре_ктора по экономике и финансам
филиала ТОО (КТЖ- Грузовые п.i"uоi*rr-

<<Илецю> Алиева М.К,
Залл. начальЕика депо-начальник производствеIIно - технического отдела

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Скрьтнников А.Н.

Начальник юридического отдела
филиала ТОО <КТЖ - Грузовьт. o"o."o.bn-

кИлецк> Кулъманова Д.М.н
ffi J$SЪi:,iЫf :"ff T#""f #ff #,:i

<Ипецк> Алиев Н.М.Вскрытие конвертов 07,06,2022года время 11 часов 00 минуг Оренбургская область, г. Соль-Ипецк,ул, Вокзальная б/н, в спеIи{rльном кабинgте дJUI вскрытиf,конвертов по закупу.представили два потенlц,I€lльньtх поставщика:
1, обществО с ограничеНной ответсТвенностью кТранзr.rг-Партнер);2, Общество с ограншIенной ответственностью кАльянсторггехсервис));

ВЫСryПШЛ ПРеДСеДаТеJIЬ КОМПССИи: Щиректор филиала тоо кктж - грузовые перевозки))_<илецк>Ниязбаев ,Щ,Ж,, производится вскрытие конвертов потенциaulьных поставщиков, в гц)исутствиикомиссии, конверты зЕlклеены, без видимых следов вскрытиJI.

J;.#lJriiTfiHJ:JBepTa 
ПОТенциального поставщика ооо ктранзит-партнер>, нilходиJIись

- Техническая спецификация;
- Заявка на )п{астие в закупках;
- Щеновое предложение;
- Свидетельство о
нахож^ениJI, 

,о,тановке на учеТ Российской организацИи в наJIоговом органе по M.CTV ( ..

- Свидетельство о госчлапстRанцптi 

- -r_ *дrtrJ*,-{rrд о flilJlUl оtsом органе по месry её

- Решение мй;#:Jff#Ж:й РеГИстрации юридического лица;

- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2О22r.;

: 
У.зu ООО <Транзит-Партнер);

:;.#i;:Нffi"#;:"О; 'Ь'Ё"u"*"Ного поставщика ооо <<Альянсторггехсервис), н.lходлulись
- Заявка на участие в закупках;
- Техническая спецификация;
- Ценовое предложение;
- Решение.}lЬ1 об учреждении;

Тчт"::-*] л::"1 ч:""" в доJDкность директора

нахо}цденIUI;

- Свидетельство o rn"r",r.,oo.-;;;,;;:""vl\tvP4
нахо)л(денIUI, 

оо"тановке на учет Российской организации в н{UIоговом органе по месry её

-r*ТJffiJ*:;Н:}"";:7*11.S:т:::J::р:_у"иди*iескихлицот04.06.2022r.
,l.#.?f,T.J",i":::,":":::"жlФ;;;ж;#iff Tff ri;H:.o,H:;ПредседательКомисЪии: М";Б- Ниязбаев Щ.Ж.



Алиева М.К.

финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозки)-кИлецк>

Скрынников А.Н. Зам. начальникi дg;;
начzшьник производственно -технического отдела филиала ТОО

(КТЖ - Грузовые ,и
КульмановаДМ Началъник юрffiческого отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

Начальник сейфi оОеЙЙни"
производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки))-<Илецк>

,.р6./ l

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

ОЗНАКОПЛJIЕIIЫ:

Алиев Н.М.


