
протоколль_Щ
вскрытия конвертов, открытого тендера на поставку Масло осевое, под

председательством Щиректора филиала Ао (ктж - Грузовые перевозки)-
<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк о Jбо декабря 20|gгода.

Председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО (КТЖ -
Грузовые перевозкю>-<<Ипецкое отделение ГП> Ниязбаев Д.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
<<Илецкого отделения ГП> Алиева М.К.

Начальник депо - главный инженер
<Илецкого отделения ГП>> Ажабаев К.С.

Главный бухгалтер
<<Илецкого отделения ГП> Байниязова А.Т.

Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП> Кулъманова Щ.М.

Начальник материutльно-технического сектора
<Илецкого отделения ГП>> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 16.12.2019 года время 10 часов 00 минут Оренбургск€UI
область, г. Соль-Илецк, ВокзЕlльнаrl б/н, в кабинете для вскрытия конвертов по закупу.
Представили два потенци€Lльных поставщика:

1. Общество с_о|раниченной ответственностью <<Юпитер)
2. общество с ограниченной ответственностъю (СНАБТоРГ)

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие
конвертов IIотенциаIIьных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
заклеены и опечатаны печатъю поставщиков, без видимых следов вскрытия.
1. Пр" вскрытии конверта потенци€Lльного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <<юпитер>) находилисъ следующие документы :

- Заявка на rrастие в открытом тендере;
- Таблица цен потеЕциzшьного гIоставщика по лоту Nч1 (цена за кило|рамм 540
тенге);
- Таблица цен потенциального поставщика по лоту J\гч2 (цена за килограмм 540
тенге)
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц общество с
о|раниченной ответственностью (ЮПИТЕР), 1 065б 1 0057039 от 14.05.201 8г.,
ГРН 2|85658262040;
- Свидетелъство о постановке на учет юридиtIеского лица в наIIоговом органе
по месту нахожденияна территории Российской Федерации;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;



УстаВ ОбщестВа с ограниченноЙ ответственностъю <<Юпитер>>;
Решение Nэ2 единственного )ластника;
Приказ J\b1 о вступлении в должность директора Общества;
Решение j\lb 1 единственного )пIастника;

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
12.12.2019г.;
- Щоверенность от 13. |2.2at9r. ;

- Письмо ооо <<Юпитер> сообщает, что ознакомился с условиrIми внесениrI
потенци€tльного поставцц{ка в Переченъ ненадежных- потенци€цIьных
поставщиков Холдинга от 13. I2.20l9г;
- Письмо ООО <<Юпитер>> о согласии
исполнения договора от lЗ.I2.20|9г.;
- ГIлатежное порrIение J\ъ175 о внесении обеспечениrI на
12.|2.2019г.;
-техническая спецификация масло осевое зимнее;
- Техническая спецификация масло осевое летнее

с условиями внесения обеспечения

участие в тендере от

2. При вскрытии конверта потенци€lльного поставщика ооо (СндБторг>,
находились следующие документы :

- Заявка на участие в открытом тендере;
- Таблица цен потенци€tJIьного поставщика по лоту Jфl (цена за килограмм
540,1З тенге);
- Таблица цен потенци€lлъного
540,13 тенге)

поставщика по лоту J\Гэ2 (цена за килограмм

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц общество с
ограниченной ответственностью (СF{АБТОРГ), 1 1 85 б5 80 t 59gз от
04. 10.2018г., ГРН 1 1856580 L5993;
- Свидетельство о постановке на 1^IeT Российской организации в н€lJIоговом
органе по месry её нахождения;
- УстаВ ОбщестВа с ограНиченноЙ ответственностьЮ (СнАБТОРГ>;
- РешенИеЛЬ1 едйНственноГо }чредитеJUI от 28.09.2018г.;
- Приказ J\Ъl о вступлении в должность директора от 28.09.2018 г.;
-Выписка из ЕдинОго государственного реестра юридшIеских лиц от
|2.12.20|9г.;
- Письмо ооо (СнАБТоРГ) сообщает, что ознакомился с условиями внесения
потенциitльного поставщика в Перечень ненадежных потенци€lльньгх
поставщиков Холдинга;
- Письмо (ооо снАБтоРГ> о согласии с условиями внесения обеспечения
исполнения договора;
-Гfuатежное поручение J\ъ 31 о внесении обеспечения на )лIастие в тендере от
12.I2.20l9r.;
- Техническая спецификация масло осевое зимнее;
- Техническая спецификация масло осевое летнее
Председатель Комисси и: уg7i_,. ;у-Г

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.

Ниязбаев Д.Ж.
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ОЗНАКОМЛЕНЫ: }я #,

ль
пlп

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.к. Зам.директора по
экономике и финансам

<<Илецкого отделения ГП>> i€. l"{ .rаз

2 Ажабаев К.С. Начальник депо - главный
инженер

<<Илецкого отделения ГП>> |в t2 lory

J Байниязова А.Т. Главный бухгшrтер
<<Илецкого отделения ГП> /В.lх.л!13

4 Кульманова,Щ.М. Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП> 16.1l. lotf,

5 Туралиев К.З. Начальник матери€lпьно-
технического сектора

<Илецкого отделения ГП>>

lB \p. 

^o/3


