
протоколNь l,/d
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Локомотивпые запчасти

часть 1, под председательством.Щиректора филиала ТОО d(ТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<IIлецю>

Ст. Илецк <<22>> аrrрепя 2022 года.

Председатель комиссии: .Щиректор филиа.па ТОО кКТЖ * Грузовые
перевозки>>-<<Илецю> Ниязбаев .Щ.Ж.

ПрисутствоваJIи
комиссця в составе:

Заrrл.директора по экономике и финансаtrл

филиа.па ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
((Илецк> АлиеваМ.К.

Заtu. начальника депо *

начапьник производственно - технического отдела

филиа-тrа ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Скрынников А.Н.

И.о. Главного бухгалтера

филиаrrа ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
<Илецк> Газизова К.А
И.о. Нача.пьника ПТо

филиала ТОО (КТЖ - Грровые перевозки)-
<Илецк> Абугалиев Н.М.

Начаьник сектора по обеспечению производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>-
кИлецк> Алиев Н.М.

Вскрьrгие конвертов 22.04.2022 года времJI 11 часов 00 минут Оренбургскм область, г.

Соль-Илецк, ул.Вокзальная б/н, в специальном кабинете дJuI вскрытиJI коIIвертов по закупу.

Представили два потенциttJIьньD( поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <НОР,Щ>;

2. Общество с ограIIиченной ответствеIIностью <<Юпитер);

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор фиш.Iала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Ниязбаев Д.Ж., rrроизводится вскрытие конвертов потенциальньD( поставщиков, в

присугствии комиссии, конверты заклеены, без видимьD( следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциttльЕого поставщика ООО (НОРД>, нЕlходились

следующие документы:
- Коммерческое предложение(по лотtll\d 4,6,8,|2-17,20,25,29);

- Техническая спецификация (по лотаtrл 4,6,8,|2-17,20,25,29);
- Лист записи ЕГРЮЛ ООО кНОРЩ>,1207700423765 от 10.11.2020г ;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью кНОРД>;
- Решение Nsl единственного уфедитеJuI;
- Решение М2 единствеIIного уIредитеJIя;
- Приказ Nsl о вступлении в должIIость директора;
- Свидетельство о постановке на yreT Российской организации в Ittшоговом органе по месту
ее нахождения;
- Вьгrиска из ЕГРЮЛ от 21.04.2022r.,

|-



2. ГIри вскрьrгии конверта потенциЕrльного поставщика ООО кЮпитер>, нitходились

следующие докуIuеfiты:
- Коммерческое предложение (по лот.lild 4,6,8,12-17,20,25,29);
- Техническая спецификация (по лотаrrл 4,6,8,12-|7,20,25,29);
- Лист записи Единого государствонного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностью <ЮПИТЕРD, 1 06561 0057039 от 1 4.05.20 1 8г.;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постаfiовке на }чет Российской организацией в налоговом оргilIе по месту
нЕжождения;
- Устав Общества с ограЕиченной ответственностьто кЮпитер>;
- Решение Ns2 единственного fIастника;
- Решецие М1 единственного участника;
- Решение о назЕачении директора;
- Приказ Ns 1 о вступлении в должность д,Iректора;
- Вьшиска из Единого государственного реестра юридических лиц от 21.04.2022r.

Председатель Комиссии: M/zr?- Ниязбаев Д.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Житыбаева А.Г.
Тел.:30-29

ль
п/п

Ф.и.о. ,Щолжность Роспись Щата

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

финансалл

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

,t&.сц . яя,

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

технического отдеJIа

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

ДАдtt " at"

3 Газизова К.А И.о. Главного бу:<галтера

филиа.тrа ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки)-

<<Илецк>

Я.l".gч , *ь

4 Абугалиев Н.М. И.о. Начальника ПТо
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые

перовозки>>-<<Илецк> -.h,,l,п Д.лл .0q " дя

5 Алиев Н.М. Начальник сектора по обеспечениIо
производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

8,a.ar. А!

W

U!,


