
протоколJ\ь iцв'
вскрытия конвертов, запроса ценовых предло}кений закупок Хозяйственные товары

часть2, под председательством И.о. Щиректора филиала тоО (<кТЖ -Грузовые
перевозки>>-<<Илецк>>

Ст. Илецк к28> апреля 2022 года.

Председатель комиссии: И.о. .Щиректора филиала ТОО кКТЖ _ Грузовые

перевозки>>-<<Илецк>> Сатубалдиев С.И..

ПрисутствоваJIи
комиссия в составе:

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

кИлецк> Алиева М.К.
Начальник депо-Главный инженер

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецк> Ажабаев К.С.

Начальник юридического отдела

филиа;lа ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецк> Кульманова Д.М.

Начальник сектора по обеспечению производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые lrеревозки))-
кИлецк> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 28.04.2022 года BpeMrI 14 часов 30 минуг Оренбургская область, г.

Соль-ИлецК, УЛ. Вокзатrьная б/н, в специirльном кабинете дJUI вскрытиlI конвертов tlo закуtIу.

Представили два потенциальньIх поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью кНОР.Щ>;

2. Общество с ограЕиченной ответственностью кЮпитер>;

Высryпил председатель комиссии: И.о. .Щиректора филишrа ТОО (кТЖ - Грузовые

перевозки>>-<<Илецк>> Сатубалдиев С.И., rrроизводится вскрытие конвертов потенциальньD(

постttвщиков, в присугствии комиссии, конверты заклеены, без видимьтх слеДоВ Вскрытия.

1. При вскрытии коIIверта потенциального поставщика ооО (НОРД), Еаходились

следующие докумеЕты:
- Коммерческое
45,52,5З,5 5,57,59,61,67,68);

предложение(по лотам 4,6,|7,22,26,27,29 -з t,з9,42-

4,6,17,22,26,27,29 -з |,з9,42-- ТехническаJI спецификация (по лотам

45,52,53,55,57,59,6t,67,68);
- Свидетельство о постановке на yreT Российской оргаЕизации в нttлоговом органе по месту

ее нахождения;
- лист зчшиси Егрюл ооо (норд),120770042з7б5 от 10.11.2020г ;

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

- Выписка из ЕГРЮЛ от 27 .04.2022т.;

- Решение Nsl единственного }цредителя;
- Решение Ns2 единственного )цредите.тul;
- Приказ Jфl о вступлении в должность директора;

2. При вскрытии конверта потенциального поставщика ооо кюпитер>, находились

след}.ющие документы:



- Коммерческое предложение (по
45,52,5З,5 5,57,59,61,67,68);

лотап{ 4,6,17,22,26,27,29-Зl,З9,42-

- Техническая спецификация (по лотал4 ,6,|7,22,26,27,29-ЗI,З9,42-45,52,5З,55,57,59,61,67,68);
- 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 yreT Российской организацией в н€lпоговом органе по месту
IIЕlхождения;
- Решение Nо2 единствеЕного }пIастника;
- Решение Nb1 единственного r{астника;
- Решение о назначении директора;
- Приказ Ns 1 о вступлении в должность директора;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью кЮпитер>;
- Вьшиска из Единого государственнфо реестра юридических лиц от 26.04.2022r.

ll

Председатель Комиссии: О4, Саryбалдиев С.И.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Житыбаева А.Г.
Тел.:30-29

Алиева М.К. Залл.директора по экономике и

финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозки>-<<Илецю>

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

технического отдела филиала ТОО
кКТЖ - Грузовые

перевозки>-<<Илецк>>

КульмановаД.М. Нача_rrьник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
tIеревозки>-<<Илецю>

Алиев Н.М. Начальник сектора по обеспечению
производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>>-кИлецк>


