
ПРОТОКОЛNэ;[_Ь
Вскрытия конвертов, запроса цеповых предлоя(ений закупок Вагопные зашчасти, под
председательством.Щиректора фшлиала ТОО (ЛТЖ-Грузовые перевозкш><dfuiецю>

Ст. Илецк <<22>> аrлреля 2022 rода.

Председатель компссии: ,Щиректор филиа.гrа ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкиD-
<<Илецк> Ниязбаев,Щ.Ж.

Пршсутствовалп
компссшя в составе:

Зам.директора по 9кономике и финансам
филиа.па ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>-

<<Илецюr Алиева М.К.
Зал. нача.цьника децо -

ЕачальIIик производствеIIно - технического отдела

филиа.тrа ТОО кКТЖ - Грузовые перевозкиD-
кИлецк> Скрынников А.Н.

И.о. Главного бухгалтера
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозкиD-

<<Илецк> Газизова К.А
И.о. Начальника ПТо

филиаJIа ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Абугалиев Н.М.

Нача:tьник сектора обеспечения производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>-
<Илецю> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 22,04.2022 года время 11 часов 00 минуг Оренбургская область, г. Соль-Илецк,

ул. Вокзальнаябlн, в спеIц,Iальном кабrдrете дIя вскрытия конвертов по зшqaгý/.

Представили два потенIцIаJIьньгх поставщика:

1. Общество с ограни.Iенной ответственностью <Транзlтг-Партнер);

2, Общество с ограншIенной отвgтствеш{остью <<Альянсторгтехсервис);

Высryпшл председатеJIь комиссип: ,Щиректор фшиала ТОО (КТЖ - Грровые перевозки>>-<<Илецю>

Ниязбаев ,Щ.Ж., производится вскрытие конверюв потенциальных поставщиков, в присугствии

комиссии, конверты закпеены, боз видимых следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциtшьного поставщика ООО <<Транзlтг-flартнер), находIдIись

следующие доч/менты:
- Техническая спецификация (по лоry 18);
- Заявка на )ластие в закупках;
- Щеновое предложение (по лоry 18);
- Свидетельство о пост{лновке на )лет Российской организации в нiшоговом органе по месry её
нахождениJI;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Решение Nsl единого )ластника;
- Выписка из ЕГРЮЛ от21.04.2022г.;
- Устав ООО кТранзrг-Партнер>;
2. При вскрытии конверта потенциаJIьного поставщика ООО <Альянсторmехсервис), наход}шись

следующие документы:
- Заявка на )ластие в закупках;
- Техническая специфlшачия(по лоry 18);
- Щеновое предложение(по лоry 18);
- Решение J,{bl об }п{рещдении;
- Пршtаз Nsl о всryшlении в должность директора
- Свидетельство о постановке на r{ет Российской организации в налоговом органе по месry её
нахождениJI;



- Выписка из Единого государственного реестра юридически)( лиц от 2I.04,2022t.;
-Устав Общества с ограншIенной ответственностью <tДльянстоРгтехсервис>.

Председатель Компссши: U/пr2р- Ниязбаев.Щ.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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Ф.и.о. .Щоляtность Роспись ,Щата

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

финансам

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

ts. $t " l)

2 Скрынников А.Н, Зам. начальника депо-
начаJIьник производственно -

техншIеского отдела филиала ТОО
кКТЖ-Грузовые

перевозки)-<Илецк>

/ аl,.И " п 1

J Газизова К.А. И. о.Главного бухгалтера

филиатrа ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки))-кИлецк> { ll ,ф,АД

4 Абугалиев Н.М. И.о. Начальника ПТо
филиатrа ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозки)-кИлецк> -,/|r-'!-л
l,*.ф. 9,1

5 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения

производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки))-<Илецю>

а,^,Ut " lt-

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