
ПРОТОК ОЛNчlfu|
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Устройство запорно-

пломбировочное, под председательством Щиректора филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
пер ев озки>>-<<Илецк>>

Ст. Илецк
,a

(i' > декабря 2020 года.

Председатель комиссии: !иректор филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> Ниязбаев,Щ.Ж.

Присутствовали
коN{иссия в составе:

Заш,r.директора по экономике и финансам
филиа-ла ТОО кК'ГЖ - Грузовые перевозки)-

<Илецк> Алиева \4.К.
Начальник депо - главный инженер

филиапа ТОО (КТЖ - Грузовые lrеревозки)-
кИлецк> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухга-чтера

филиа-па ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<Илецк> Газизова К.А.

Ведущий юрисконсулы]
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<Илецк> Кульманова /].М.
I Iачальник матери;Lтьно-техниLIеского

сектора филиа-па ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
<Илецк> Тура,тиев К.З.

Вскрытие конвертов 08.12.2020 годавреN,tя 10 часов 00 птиrтут Оренбургская область, г.

Соль-Илецк, ул.Вокзальнаябlн. в специа-цьном кабинете для вскрытия конвертов по закупу.
Представили два потеItциаль]II)Iх лоставtцика:

l. обlllgсlgб с оI,раниLIенной ответственностью кНоРД>>:

2. ОбпIество с ограниLIеtтной ответственностьто кЮпитер>;

Выстуrrил председатель коi\{IIссии: f{иректор филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<Илецк> Ниязбаев Л.Ж.. производится вскрытие конвертов потенциальных поставщиков, в

IIрисутствии комиссии. коFiверты заклееrlLt. без видимых следов всItрытия.

1. При вскрьшии KoFIBepTa потенциального поставщика ООО (НОРД). находились
с"цедующие доку]\,1еr{ты:

- Техническая спецификацI]я по лотапt 1-2;

- Коп.лллерческое предложение по лотапл 1-2;

- Вьшиска из ЕГРЮЛ от 0;1.|2.2020г.:

- Решеtлие Nc1 единственного ччредителя ;

- Свидетельство о постановке на yчет Российской организацией в нацоговом органе по мест},

ее нахо)tдения:
-Лист заIтиси ЕГРЮЛ ООО (НОI'Д).120770042З765 от 10.1 1 .2020г ;

-Устав Общества с ограниLlенttоti ответс,гвенностью кНОРЩ>..:

2. При вскрытии конверта потенциалыIого поставщика ООО кЮпитер>, находились
следчющие докуN{енты:
- Техническая спеrlификация по .потап,t 1-2 l

- Компrерческое предложение по .ltoTamt 1-2 ;

- I]ыtтиска и:з Единого I,ос}r.царственного реестра юридических лиц от 0З.12.2020г.;



-Устав Общества с ограниченной ответственностью <Юпитер>;
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Обrцество с
ограниченной ответственностью <ЮПИТЕР), 1 0656 1 0057039 от 1 4.05.20 1 8г.;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по месту
нахождения;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Решение Nb2 единственного r{астника;
- Решение Ns1 единственного )частника;
- Решение о назначении директора;

Председатель Комиссип: ф/мл5 Ниязбаев Д.Ж.

ОЗНАКОМЛЕIIЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:30-29
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п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись fiaTa

1 Алиева М.К. Зап,t.директора по эконоN,{ике и

финаttсаr,t

фи-гlиаша'ГОО кКТЖ - I-рl,зоtзыс
перевозки>-<Илецк> /

w,l1.1й^
)

2 Ажабаев К.С. Начальник депо - г,rrавньтйt инженер
(iилиала ТОО ((КТN{ Грr,зовые

перевозки>-кИ:lецк>
0t,l)" ли{

a
J Газизова К.А. И.о.Главного бl хга:rтера

филиала ТОО кКТ}К - l-р},зс,,tз"tе

Ilеревозки>-кИлецк>
ild 0d,t;. lла

4 Кульманова Д.М. Ведущий юрисконсульт

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк>

Ц/,lh, ý"&.

5 Тура-llиев К.З. Начальник материально-

технического сектора

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецк>

/
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