
ПРОТОК ОЛNs=ý"d
Вскрытия коЕвертов, запроса ценовых предложений закупок продукции бланочной Длтай, под

председательством .Щиректора фплиала тоо d(тЖ - Грузовые перевOзкп><<Ifuецю>
Ст. Илецк к07> шоня 2022 тода.

председатель комиссии: .щирекгор флrлиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки)-
кИлецю> Ниязбаев Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<Ипецк> Алиева М.К.
За:r,t. начальника депо -

начальник производствеIIно - технического отдела
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<Илецк> Скрьтнников А.Н.
Начальник юридического отдела

филиа_тrа ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки))-
кИлецк>> Кульманова Д.М.

Начальник сектора обеспечения производства
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецю> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 07.06.2022 года время 11 часов 00 минуг Оренбургская область, г. Соль-Илецк,
ул. Вокзальнаяб/н, в спеIц{€lльном кабинете для вскрытия конв9ртов по закупу.
представили три потенlиrlльных поставщика:

1. Общество с ограниченной ответотвенностью <Транзrг-Партнер>;
2. Общество с ограниченной ответственностью <<Альянсторгтехсервис);
з. Общество с ограниченной ответственностью <щифра-сервис);

ВысryпиЛ председатеJIь комисСии: ЩирекТор фшlиала Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки)-<<Илецю>
ниязбаев Щ.ж., производится вскрытие конвертов потенциальньtх поставщиков, в прис)дствии
комиссии, конверты закJIеены, без видимых следов вскрытIбI.

1. При вскрытии конверта потенци€tльного поставщика Ооо <транзит-партнер), находились
следующие документы:
- Техническая спецификация(лоты 2,4, |З,14,|6,|7, 19,25,27,4|,42,5з-55, 57,59,67-69);
- Заявка на участие в закупках;
- Щеновое предложение (лоты: 2,4,1з,|4,76,|7,19,25,27,41,42,5З-55,57,59,67-69);
- Свидетельство о постановке на учет РоссийскоЙ организации в нzшоговом органе по месry её
нахожденLIя;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Решение J\Гэ1 единого )л{астника;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 04,06.2022г,;
- Устав ООО <Транзит-Партнер>;
2. ГIри вскрытии конверта потенци€lльного поставщика ооо кАльянсторгтехсервис), находились
след/ющие документы:
- Заявка на )л{астие в зачшках;
- Техническая спецификациJI (лоты: 2,4, |з,14,16,|7, |9,25,27, 4|,42,5з-55, 57,59,67-69);
- Щеновое предложение (лоты: 2,4, 7з,1,4,|6,|7, lg,25,27, 4|,42,5з-55, 57,59,6i-Bg);
- Решение J\bl об учре)цдении;
- Приказ J\Ъ1 о всryrшении в должность директора
- Свидетельство о постановке на )лет Российской организации в налоговом органе по месry её
нахожденбI;
- Выписка из Единого государственного реестра юридш{еских лиц от 04.06,2022r.;
-Устав Общества с ограниченной ответственностью кАльянсторгтехсервис).



З. При вскрытии конверта потенциального ,rоaruuщ"r.ч ООО кЩифра-Сервис>)), находиJIись

след/ющие документы:
- I]eHoBoe предIожение (лоты: 1-72);

- Техническая спецификацLIJI (лоты: 1-72);

- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2022г.;

- Приказ Ns04/12 о назначении на доJDкность директора;
- Решение Ns3 Единственного участника ООО кt{ифра-Сервис>;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Свидетельство о постановке на }п{ет Российской организации в нzlпоговом органе по месry её

нахо){(дениJI;

- Устав ООО кЩифра-Сервис>;

- Письмо

Председатеlrь Комиссии: ejzф}- IIиязбаев.Щ.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:30-29

лъ

п/п

Ф.и.о. ,Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зам.директора по экономике и

финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозки))-<<Илецю>
р/ а6,4

2 Скрынников А.Н. Зам. начальника депо-
начальник производственно -

технического отдела филиала ТОО
(КТЖ - Грузовые

перевозки>-<<Илецю>

и i/.р6./,

J Кульманова Д.М. Начальник юрид4ческого отдела

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки)-((Илецк)

и-vп ра€6 /,,

4 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения

производства

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

Р /-tБ,zl


