
протоколль //?
Вскрытия конвертов, запроса ценоr"r* .rр.дГ*оий закупок Матрас, под

председательством И.о. Щиректора филиала АО (КТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Ипецк (28)) мая2019 года.

Председатель комиссии: И.о. .Щиректора филиаrrа АО (КТЖ
- Грузовые перевозки>>-<<Илецкое отделение ГГD> Сатубаrrдиев С.И.

Присутствовали
комиссия в составе:

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

начальник Птол
<Илецкого отделения ГП>> Скрынников А.Н.

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

Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГГIr> Кульманова !.М.

Начальник матери€lльно-технического сектора
<<Илецкого отделениrI ГП> Туралцев К.З.

Вскрытие конвертов 28.05.20|9 года время 10 часов 00 минут Оренбургск€uI
Область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная бlн, в кабинете дJuI вскрытиrI конвертов
по закупу.
Представили четыре потенци€lльных поставщика:

1. Общество с оIраншIенной ответственностью <<Торговый дом кАтомХим>>
2. Общество с ограниченной ответственностью <<Мойдодьlр>>

3. Общество с ограниченной ответственностью <Цифра-Сервис>>

4. Общество с ограниченной ответственностью <<Кинетика>

Высryпил председатель комиссии: И.о. .Щиректора филиала АО (КТЖ -
ГрУзовые перевозкп>-<<Илецкое отделение ГП> Сатубалдиев С.И., производится
вскрытие конвертов потенци€tльных поставщиков, в присутствии комиссии,
конверты закJIеены и опечатаны печатью поставщиков, без видимых следов
вскрытиlI.



{ L Пр" вскрытии конверта потенциztJI"ного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <<Торговый дом <<АтомХим>> находились
следующие документы:

- Щеновое предложение;

- Техническая спецификация;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Свидетельство о постановке на r{ет российской организации в
органе по месту её нахождения;

2, ПрИ вскрытиИ конверта потенци€tпьного поставщика ооо кМойдодыр),
находилисъ следующие документы:

- Щеновое предложение;

- Техническ€ш спецификация;

н€lJIоговом

_ Приказ м 1 О всц/плении в должность директора Общества;

- Информационное письмо (форма Nэ26.2-7);

- Решение единственного 1^rрёдителя Nэ 1;

- Лист Записи ЕГРЮЛ от 12.03.2019г.;

- Устав ООО <<Торговый дом <<АтомХим>;

- Выписка из ЕГРЮЛ от 18.01.2018г.;

- Свидетельство о государственной регистрации юридшIеского лица;

- Свидетельство о постановке на yIeT российской организации в
органе по месту её нахождения;

- Информационное шисъмо (форма Nч26.2-7);

- Приказ ЛЬ2 о нЕвначениинадолжностъ;

- Устав общества с ограниченной ответственностью <мойдодыр>;

3, При всцрытии конверта потенци€lльного поставщика Общество
ограниченной ответственностью <Щифра-Сервис> :

- Щеновое предложение;

- Техническ€ш спецификация;

- Свидетельство о постановке
органе по месту ее нахождения;

н€IIIоговом

на учет российской организации в нztлоговом



'- Свидетелъство о государственной регистрач"" оо"оического дица;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <Цифра-Сервис>>;
- Выписка из ЕГРЮЛ, 1155658029108 от 22.05.2019г.;

- Решение ЛЬ2 о н€}значении на должностъ директора от 01.12.2018г.;
- Приказ Np02/12 о н€вначении на должностъ директора от 01.12.2018г.;
4, При вскрытии коIIверта потенци€rлъного поставщика ооо <<Кинетика>,находились следующие документы :

- L(eHoBoe предложение;

- Техническая спецификациrI;

- Свидетелъство о постановке На )лIет российской организации в нatлоговоморгане по месту ее нахождения;

- Выписка из ЕГРЮ Л,1145658021255 от 22.05.2019г.;

- Устав Общества с ограниченной ответственностъю <<Кинетика>;
- Решение Л9з Единственного rIастника ооо <<Кинетико>полномочий директора сроком на 3 года (до З0.06.2020г.);

о продлении

-l tПредседатель Комиссии: Саryбалдиев С.И

Секретарь комиссии: Насырбекова А.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

м
п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.к. 5ам.директора по
экономике и финансам

<<Ипецкого отделения ГГЬ> _t-, д.оГ/1-,

2 Скрынников А.Н. начальник Птол
<<Илецкого отделения ГП>> 25'" аft/Я

a
J Байниязова А.Т. l лавный бухгалтер

<<Илецкого отделения ГП>> ф U-Р Г,/7r,
4 Кульманова Щ.М. ъедущий юрисконсулът

<<Илецкого отделения ГП>>

лj1
э Туралиев К.З. ttачЕrлъник матери€tльЕо-

технического сектора
<<Илецкого отделения ГП>>

,L 9 - oT-l9,

,Й


