
ПРОТОК ОЛХп3{
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предлоя(ений закупок продукции бланочной Илецк, под

председательством ,Щиректора филиала Тоо (лТЖ - Грузовые перевозкш>-<<IIлецю>

Ст. Илецк <<07> шоня 2022 года.

Председатель комисспи: .Щиректор филиала ТОО кКТЖ _ Грузовые перевозки>-

<I,1лецк> Ниязбаев,Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>>-

<<Илецю> Алиева М.К.
Заrчl. начальника деrrо -

IIачаJIьник производственно - технического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые rrеревозки)-
(Илецк) Скрынников А.Н.

Начаlrьник юридического отдела

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
(Илецк) Кульманова Д.М.

Начальник сектора обеспечения производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки))-
<Илецю> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 07,06,2022 года время 11 часов 00 минут Оренбургская область, г. Соль-Илецк,

ул. Вокзальнаябlн, в специirльном кабинете для вскрьIтиJI конвертов по закутту.

Представили три потенциtlльных поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Транзит-fIартнер);

2. Общество с ограншIенной ответственностью <<Альянсторгтехсервис));

З. Общество с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис);

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки)-кИлецк>

ниязбаев ,щ.ж., производится вскрытие конвертов потенциalльных поставщиков, в присутствии

комиссии, конверты закJIеены, без видимых следов вскрытIбI.

1. fIри вскрытии конверта потенциЕlльного поставщика ООО <Транзит-Партнер)), наХОДИЛИСЬ

следующие документы:
- Техническая спецификация(лоты : 1 -З 6, 3 8-5 1, 5З -б 8, 70-87);

- Заявка на )л{астие в закупках;
- Щеновое предложение (лоты:1-36, 38-5l, 53-68, 70-87);
- СвидетеЛьство О постановке на )лIет РоссийскоЙ организации в нzшоговом органе по месry её

нirхождения;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Решение Jtl единого участника;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2022г.;
- Устав ООО <Транзит-Партнер>;
2. При вскрытии конверта потенци€lльного поставщика ООО <Альянсторгтехсервис), находилиСЬ

следующие док)aменты:

- Заявка на r{астие в закупках;

- Техническая спецификация (лоты:1-36, З8-51, 5З-68, 70-87);
- IfeHoBoe предложение (лоты:l-З6, З8-51, 53-68, 70-87);
- Решение J\Ъ1 об )цреждении;
- Приказ Nя1 о всryшlении в должность директора
- Свидетельство о постановке на )лет РоссийскоЙ организации в нztJIоговом органе по месry её

нахождениJI:,
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2022г.;

-устав Общества с ограниченной ответственностью <<дльянсторгтехсервис).



З. При вскрытии конверта потенциЕtпьного .roaru"*"nu ООО
следующие доч.меIrты:
- Щеновое предложение (лоты: 1-S7);
- Техническая специфшсация (лоты: 1-87);
- Выписка из ЕГРЮЛ m 04.06.2022г.;
- Приказ м04/12 о нztзначении на должность директора;
- Решение J\!З Единственного участника ООО кЩифра-Сервис>;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке На )л{ет Российской организации в
нirхождениJI;

- Устав ООО кIdифра-Сервис>;
- Письмо

кЩифра-Сервис)), нirходились

нчlJIоговом органе по месry её

Председатель Комисспиз fuJuaP-

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

IIиязбаев Щ.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

лl}

п/п

Ф.и.о. .Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зам.директора по экономике и

финансам
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые

перевозки))-<<Илецю>
ф,r,"-l,r*

d)d2t
2 Скрынников А.Н. Зам. начальника депо-

начальник производственно -
технического отдела филиала ТОО

(КТЖ - Грузовые
перевозки)-<<Илецю>

а? O4q"

a
J Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

филиа_ша ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки))-(Илецк))

р-"п r? 4Zд
4 Алиев Н.М, Начальник сектора обеспечения

производства

фшrиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки)-<<Илецю>
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