
ПРОТОК ОЛХgý?
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предло}кениП зffiок хозяйственЕых товаров ч.3, под

ПРеДСеДаТеЛьсТВом Щиректора филиала ТОО <d(ТЖ - Грузовые перевозкп>-<<IIлецю>
Ст. Илецк к07> шоня 2022 года,

председатель комиссии: ,щиректор филиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки>-
<<Илецю> Ниязбаев .Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

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

<<Илецю> Алиева М.К.
Зшл. начальника депо -

начальник производственно - технического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецю> Скрынников А.Н.

Начальник юрид{ческого отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>-

кИлецк> Кульманова Д.М.
Начальник сектора обеспечения производства
филиала ТОО кКТЖ- Грузовые перевозки))-

<<Илеrш>> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 07.06.2022 года время 1i часов 00 минут Оренбургская область, г. Соль-Илецк,
ул. Вокзальная бlн, в специальном кабинете для вскрытия конвертов по закугry.
Представил один потенциальный поставщик:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис);

Высryпил председатель комиссии: .Щиректор филиала Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки)-кИлецк>
ниязбаев Щ.ж., производится вскрытие конвертов потенциztпьных поставщиков, в присутствии
комиссии, конверты закJIеены, без видимьгх следов вскрытIбI.

1. При вскрытии конверта потенциzlльного поставщика ооо <щифра-сервис)), находились
следующие документы:
- Щеновое предложение (лоты:2,6-8, 10, \6,17,2З,ЗO,З2-З4,З9,47,44,49,52,54-57,6|-64);
- Техническм специфIжация (лоты;2, 6-8, I0, |6,77,2З, З0, З2-З4, З9,41,44,49, 52, 54-57, 61-64);
- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06,2022т.;
- Приказ Ns04/12 о назначении на доJDкность директора;
- Решение JtЪЗ Единственного участника ООО кЩифра-Сервис>;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на )лет Российской организации в нrtлоговом органе по месry её
нt}хождениJI;

- Устав ООО <I]ифра-Сервис>;
- Письмо

Председатель Комиссии: rц/rI rrr' Ниязбаев Щ.Ж.



J\ъ

п/п
Ф.и.о. ,Щолжность Роспись Щата

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

финансам
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые

перевозки)-<<Илецю>
фa6/z

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

технического отдела филиала ТОО
кКТЖ - Грузовые

перевозки)-<Илецк>

и а) аi,/t
a
J Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

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

fuп pl -Pl,,// 
.

4 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки)-кИлецк>

р ? "Pl,,Lt.

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

ОЗНАКОМЛЕНЫ:


