
Вскрытия коНВертов, запроса f.:"Ж?fi^l#*t#fuпок услуги по пользованиюпрограммными продуктами, под председательством И.о. Щиректора филиала АО<(кТЖ - Грузовые перевозкш>-<<Irлецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк
<<28>> мая2019 года.

Председатель комиссии: И.о. Щиректора филиа-па Ао кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецкое отделение ГП> Сатуба_тциев С.И.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансалл
<Илецкого отделениrI ГП> Алиева М.К.

начальник Птол
кИлецкого отделеЕия ГП> Скрътнников А.Н.

Главньй бухгалтер
<<Илецкого отделеЕия ГП> Байниязова А.Т.

<илецкого o,o",,"o,u? Ёf,Т,;ffiЖ'i]Ё
начальник материaльно-техЕического сектора

кИлецкого отделения ГП> Туралиев К.З.

Вскрьrгие конвертов 28,05,2019 года время 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.Соль-ИлецК, УЛ. Вокзальнм б/н, вкабинете дJUI вскрытия конвертов по закупу.Представил одиЕ потенциаJIьньй поставщик:

1, общество с огрilшченной ответствен}Iостью <Гараrrт-Оренбург>

Высryппл председат*,Iь комиссии: И.о. .Щиректора филиа;rа АО кКТЖ - Грузовые
''еревозки>-кИлецкое отделение ГП> СатубалдиЪв С.И., производ,Iтся вскрытие коЕвертовпотенциztльньж поставщиков, в присутствии комиссии, коЕверты заклееЕы и опечатаныпечатью постalвщиков, без видимьD( следов вскрытиrI.

1, При вскрытии конверта потеIIциальЕого поставщика общество с ограниченнойответствеIfiIостью кГарант-Оренбург> :

- Змвка на уrастие в закупках способом цеIIового предложения;

- Техническм спецификация;

- Техническое предложоЕие;

- Карточка оргtlнизации;

- {еклараци,I о соответствии rIастника единым требованиям;

- Уведомление Ns193 от 24.05.2019;



-,.щекларация о приЕадлежности к субъектапr малого предприЕимательства;

- ИнформациоЕIIое письмо (ФОРМА Nэ26.2-7);

- Приказ М 11/556-п от 14.0З.2017r.;

- Решение М2 единсТвеЕногО )лIастника ооо кМастерСофт-Гарант);

- Свидетельство о постаноВке на )лIет российской организации в нt}логовом органе по месту
ее нахождения;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Вьшиска из ЕГРЮЛ, 1 105658025770 от 24.05.2019г.;

- Сведения из Единого реестра субъектов мЕtлого и среднего предпринимательства от24.05.2019;

- Свидетельство ООО <Гарант-Оренбург;

- ИнформациrI о сроко вьтлаtIи свидетельства;

- Приказ о вкJIючении сведеIIий о прогрЕlL{мном обеспечении в единьй реестр российскихпрогрtlil{м Ns63 от 20.02.20lбг;

- Разнарядка Еарассьшку прикtLза;

- Заявка на публикацию докумеЕтов на интернет-сервере Минкомсвязи России.

Председатель Комиссии: Саryбалдиев С.Ис,

Секретарь комиссии: Насырбекова А.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

}tb

п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зшл.директора по экоЕомике и
финансалл

<Илецкого отделения ГП> d--, 2 f- оslя

2 Скрьгнников А.Н. начальник Птол
<<Илецкого отделения ГП> и и-ррlf,

a
J Байниязова А.Т. Главный бухгалтер

<<Илецкого отделения ГП> /{" ер15.
4 Кульманова Д.М. Ведущий юрисконсульт

<<Илецкого отделения ГП> ,2ГL/""nZ
Туралиев К.З. Начальник материально-

технического сектора
<Илецкого отделения ГП>

/8-Dа/У1


