
ПРоТокоЛNs /Г4
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Канцелярские товары,

под Председательством Щиректора филиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки))-
<<Илецк>>

Ст. Илецк < { > декабря 2020 года.

Председатель комиссии: Щиректор филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>> Ниязбаев Щ,Ж.

ПрисутствовалIl
комиссIlя в составе:

Зап,r.директора по эконоlиике и финансам
филиа_па ТОО кК]'}К - Гр.чзовые перевозки)-

кИлецк> Алиева М.К.
Начальник депо - главный инженер

филиала ТОО KKD{{ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бчхга*тlтера

филиала ТОО (КТЖ - Грчзовые перевозки)-
кИлецк>> Газизова К.А.

Ведущий юрисконсульт
филиала'I-ОО (KDK - Грузовые перевозки)-

кИлецк> Кульлtанова Д.М
Начальник N{ атериаrIьно -техничес кого

сектора филиала ТОО кКТIt - Гру,зовые lrеревозки)-
кИлецк> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 08.12.2020 года вреN,Iя l0 часов 00 п,rинуr Оренбургская область, г.

Соль-Илецк, yл. Вокза_пыIая б/н. в специаrIьном кабинете для вскрытия конвертов по закуп}.
Представили три потенциа,rIьных поставщика:

1. Индивидуальньтй предприниNIатель Разумова Оксана Викторовна;;
2. Общество с ограничеltтtоti ответственностью кТранзит-Партнёр>.;
3. Общество с ограничеllltой ответственностью кI{ифра-Сервис>.

Выступил председатель ко}IIIссии: /{rtpeKTop филиала ТОО (КТЖ._ - Грузовые перевозки))-

<Илецк> Ниязбаев Д.Хt.. п]]оизволится вскрытие конвертов потенциaLпьI{ь]х поставщиков. в

присутствии коN{иссии. конверты закJlеены. без видимых следов вскрытия.

1. При вскрытии Iiонвер,га гIогсltцrl&]ьного поставщика ИП Разуrtова Оксана Викторовна,
находились следуюlltи е доку, \.,1енты :

- IJeHoBoe предложеliие по лотаN,{ 1-2.4-5:

- 'l'ехническая спеuификация IIо JIoTa\,I 1-2.4-5l

- Уведоtчtление о постаноI]ке Ila yLIeT dlизического лица в HaJTol,oвol{ органе;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.] 2.2020г.:
- Уведопл;lение о порядке офорп,rления документов;
- Копия паспорта гражланиrlа РФ.
2. При всItрытии конверта IlотеlItlиа-|lьного поставщика ООО <Транзит-Партнёр>, находилис])
следующие доку]\{енl,ы :

- 'Гехническая спеtlис}икаIIIiя lro "rlо,галl l -5;

- Заявка на },частие в зак},llках способоrt ценового rrредложения;

- LIеHoBoe предлоiкеIIие IIа поставку канцелярских товаров;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лиr{а;



- Свидетельство о IIостановке на учет Российской организацией в llалоговоN,I органе по }lест},

нахождения;
- Решrение NЪi Единого учас,Iника ООО кТранзит-Пар,гтrёрл.
- Выписка из Единого государственIlого реестра IоридиLIеских jlиц от 07.12.2020г.;
- Устав Обшества с ограниченной о,гветствеIIностью <Треtнзит-Партнёр>;

- Изменения к Уставу.
З. При вскрытии конверта I1отенциа-ць}{ого поставIцика ООО кl{ифра-Сервис), находиJIись

следуlоIцие документы :

- IleHoBoe предлохtение tlo лотам 1-2.4-5;
-Техническая спецификация по лотаN,I \-2.4-5
-Свидетельство о государственной регистрации юридиLIеского .Iи I ta.

-Свидетельство о постановке на учет в налогово\,{ оргаIIе по NIecT\, ее нахождения;
-Решение NЬ 2 Единственного участника;
-Приказ Ns 02l12 от 01.\2.2018г. о назначении директора:
-Вьшиска из ЕГРЮЛ от 28.11.2020г.;
-Устав Обrцества с ограниченной ответственностьто кI {ифра-Сервtrс>]

Председатель Комиссии: fv/" :n,,lF НIrязбаев ll.)It.

оЗнАкоМЛЕtIЫ:

Секретарь комрIссии : KeHrKecapoBa А.З.
Тел.:З 0-29

лъ

п/lI

Ф.и.о. Щолжность Роспись fiaTa

1 Алиева М.К. Запt.директора по эконо},Iике и

финансапl

филиала ГОО кКlЖ - ['рузовые
перевозки>-кИлецк>

l,rr.л}*l
(-

к

01 lt. lmL

2 Ажабаев К.С. Начапьникдепо главtIый иIi}кеIlер

филиала'ГОО KI{T,>K - Грl,зовые
IIеревозки )>-<ИлсtIк> ч

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

филиапа'ГОО KItl-,K I'рr,зовые
перевозкLr )>- << 14;rецк> % Dt"tl. яfuё

4 Кульманова Д.М. I].дущr.й юриско tt с},",1ь,г

филиала ТОО кКТЖ - l'ру,зовые
перевозки>-кИлецк> аl.п Jфе

5 Туралиев К.З. Начальник материально-
технического cei(,Iop

(lилиала ТОО кКТЖ - Грузовые ,..

перевозки>-кИлецк>
абil fuдд


