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Вскрытия конвертов, запроса цецовых предложеший заrсупок Локомотивные запчасти
часть 2, под председательством,Щиректора филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки)-(Илецю>

Ст. Илецк

<<22>>

аrtреля 2022 rода.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

.

Залr.директора по экономике и финансам
филишrа ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)<Илецк> Алиева М.К.
Зам. начальника депоначапьник производственно * техЕического отдела
филиа.па

ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)кИлецю> Скрьпrников А.Н.
И.о. Главного бухгаrrтера

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

кИлецк> Газизова К.А
И.о. Начальника ПТо
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>кИлецк> Абугалиев Н.М.
Начальник сектора по обеспечению производства
фиrпrаrrа ТОО кКТЖ - Грузовые шеревозки)<Илецк> Алиев Н.М.
Вскрьrгие конвертов 22.04.2022 года время 11 часов 00 минут Оренбургская область, г.
Соль_Илецк, ул. Вокзальная бlн,в специztльном кабинете дJuI вскрЬrгия конвертов по зЕжупу.
Представили два потенциальньD( поставщика:
1. Общество с ограни.Iенной ответственностью <НОР,Щ>;

2.

Общество с огрЕlIIиченной ответственностью <<Юцитер);

Высryпил председатель комиссии:

ТОО (КТЖ

-

Грузовые перевозки)кИлецк> Ниязбаев Д.Ж., rrроизводится вскрыти9 конвертов потенциtlльньD( поставщиков, в
присуtствии комиссии, коЕверты заклеены, без видимьD( следов вскрытия.
.Щиректор фи.тпаала

конверта потенциального поставщика ООО (НОРД), находились
следующие докр(енты:
- Коммерческое [редJIожение(по лотам l,З,|7,18,20-23,28,29,36,37,39,40);

1. При вскрытии

- Техническая спецификация (по лотам |,3,17,1 8,20 -2З,28,29,З 6,З7,З9,40)

;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью <НОР,Щ>;
- Решение

М1 единственного уфедитеJuI;

- Решение Ns2 единственного )чредитеJIя;

Приказ Ns1 о встуцлении в должность директора;
- Свидетельство о постtlIIовко на yreT Российской организации в нttлогоцом оргаЕе по месту
ее нахождеЕия;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 21.04.2022г.:
- Лист зzшиси ЕГРЮЛ ООО (НОРД>>,|20770042З765 от 10.1|.2020г ;
2. При вскрытии конверта потенциЕIльного поставщика ООО <Юпитер>, Еtlходились
следующие документы:
-

- Коммерческое предложеЕие (по лотам |,З,l7,18,20,23,28,29,З 6,37,39,40);
- Техническая спецификация (по лотаrrл l,З,|7,|8,20-2З,28,29,36,З7.З9,40);

государствеЕного реестра юридических лиц Общество с
ограниченrrой ответственностью кЮПИТЕР), 1 0656 1 005703 9 от 1 4.05.20 1 8Г. ;
- Решение М2 единственного rIастника;
- Решение Nsl единственного упстника;

- Лист записи Единого

- Решение о ЕазначеЕии директора;
- Приказ J\Ъ 1 о вступлении в должность директора;

Вьшиска из Единого государственного реестра юридических лиц от 2|.04.2022г.
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <Юпитер>;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
_

Председатель Комиссии:

Ниязбаев Д.Ж.
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:
J\ъ

Ф.и.о.

.Щолжность

Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и

Роспись

Щата

п/п
1

финансам

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

1а.И

перовозки>>-<<Илецю>

2

Скрынников А.Н.

Зам. начальника депоначальник производственно
техЕического отдела

.

a,l

-

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые

и

fu*,0t{ .,t&

перевозки>-<Илецк>

J

Газизова К.А.

И.о. Главного бу:<галтера
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-

щ

4А"оц. s,ь

кИлецк>
4

Абугшиев Н.М.

ПТо
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
И.о. Нача:rьника

dп.ф.ал

перевозки>>-<<Илецю>

5

Алиев Н.М.

Начальник сектора по обеспечению
производства
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

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