
ПРоТок оЛNр оllГ
вскрытия конвертов, запроса ценовых предло}кений закупок Хозяйственные товары

часть1, под председательством и.о. Щиректора филиала тоО (кТЖ - Грузовые

Ст. Илецк

перевозки>>-<<IIлецк>>

<28> апреля 2022 rcда,

Председатель комиссии: И.о. ,Щиректора филиала Тоо кКТЖ - Грузовые

перевозки>>-<<Илецк>> Сатубшrдиев С,И,

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансалл

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецю> Алиева М,К,

начальник депо-главньй инженер

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецк> Ажабаев К,С,

Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>>-

кИлецк> Кульманова Д,М,
начальник сектора по обеспечению производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Алиев Н,М,

Вскрытие коIIвертов 28.04.2022года времr{ 14 часов 30 минут Оренбургская область, г,

Соль-ИлецК, УЛ.Вокза-rrьная б/н, в специальном кабинете дJU{ вскрыти,I конвертов по закупу,

Представили два потенциальньD( поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью кНОР,Щ>;

2. Общество с ограЕиченной ответственностью кЮпитер>>;

Высryпил председатель комиссии: И.о. ,Щиректора филиа-тrа Тоо кКТЖ - Грузовые

перовозки>>-кИлецю> Сатубаллиев С.И., производится вскрытие коЕвертов потенциапьньIх

постtlвщиков, в присутствии комиссии, конверты заклеены, без видимьIх следов вскрытия,

1. При вскрытии конверта потенциilльного поставщика ооо (норд), находипись

следуIощие документы:
-_ Коммерческое IIредложение(по лотам 2,5-7 ,9,|0,!з-|5,2о,22,24-29,зз-37,39,40,44,46-

48,5З,54,5'7,58,64-67); 
^^ lA tl lr

- ТехническаlI спецификация (по лотам 2,5-7,g,lо,|3-I5,20,22,24-29,зз,з7,з9,40,44,46-

48,5З,54,57,58,64-67) ;

- Свидетельство о постановке на yreT Российской организации в наJIоговом органе шо месту

ее нахождения;
_ лист записи Егрюл ооо кнорщ>,1207,10042з765 от 10.11.2020г ;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью <НОР,,Щ>;

- Выписка из ЕГРЮЛ от27.04,2022г,;

- Решениg J\Ъl единственного JлФедитеJrI;

- Решение JS2 единственного у{редителя;

- Приказ Ns1 о встуIIлении в должность директора;

2. При вскрытии конверта потенциЕtльного,поставщика ооО <Юпитер>, находипись

следующие документы:



- Коммерческое предложение (по лотЕlм 2,5-7,9,I'0,1З-15,20,22,24-29,3З-З7,Зg,40,44,46-
48,5З,5 4,57,5 8,64 -67 ) ;

- ТехническаlI спецификация (по лотам 2,5-7,9,|0,1З-l5,20,22,24-29,ЗЗ-З7,З9,40,44,46-
48,5З,5 4,5'7,5 8,64 - 67 ) ;

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностью кЮПИТЕР), 1 0656 1 0057039 от 1 4.05.20 1 8г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на 1"reT Российской организацией в напоговом органе по месту
нахождениlI;
- Решение JФ2 единственного rIастника;
- Решение J\Ъ1 единственного гIастника;
- Решение о нЕвначении директора;
- Приказ Ns 1 о вступлении в должность директора;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью кЮпитер>;
- Вьшиска из Единого государственнфо реестра юридических пиц от 26.04.2022г.

у

Председатель Комиссии: Q|l Саryбалдиев С.И.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Житыбаева А.Г.
Тел.:З0-29

ль
п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

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

финансам
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые

перевозки>-кИлецю>
^ 

6.Ф ,fudl

2 Ажабаев К.С. Заместитель начальника депо-
начальник производственно-

технического отдела филиала ТОО
кКТЖ - Грузовые

перевозки>>-<<Илецю>

fl[,щ" \pd*

a
J Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк>

.ю-
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4 Алиев Н.М. Начальник сектора по обеспечению
производства

филиала ТОО (КТЖ * Грузовые
перевозки>-<<Илецк> ч-У.
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