
ПРоТок олхs /88
я конвертов, запроса ценовых предложений закупок Услуги по

организации/проведеиию конференций /семинар ов

курсов/корпоративных/спортивных/кульryрных/пр аздничных и

мероприятий, под председательством Щиректора филиала АО (КТЖ -
Грузовые перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>

(19 ) октября 2018 года.

Председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО (КТЖ - Грузовые

перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев,Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Заru.директора rrо экономике и финансам
<Илецкого отделения ГП> Алиева М.К.

Начальник депо - главный инженер

<<Илецкого отделения ГП> Ажабаев К.С.
. Ведущий юрисконсульт

кИлецкого отделениJI ГП> Кульманова .Щ.М.

Начальник материально-технического сектора

<Илецкого отделеЕия ГП> Тура_пиев К.З.

Вскрьгrие кdдвертов 18.10.2018

t

года время 10 часов 00 минут Оренбургская область, г.

каб. ,Щиректора филиала АО кКТЖ - Грузовые перевозки> -
,"

Соль-Илецк, Ул. Вокзальная 95а,
i

<<Илецкое от$еление ГП>.

Представили] лва потеIIциzlпьньIх поставщика:

1. ИП <Ёабиуллин Руслан Азатовиш>

2. Общеётво с ограниченной ответственностью <Стимул>>

Ст. Илецк

r}

Высryпил председатель комиссии:,Щиректор филиала
<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев .Щ.Ж., производится

поставщикоц в присутствии комиссии, конверты
ПОСТаВЩИКОВ; ОеЗ ВИДИМЬIХ СЛеДОВ ВСКРЫТИЯ.

i
;

1. При вскрьiтии конворта гIотенциального поставщика

, ДО <КТЖ - Грузовые перевозки))-

вскрытие конвертов потенциальньIх

заклеены и опечатаны печатью

ИП кНабиуллин Руслан Азатович),

находились qледующие документы:
i.

- Коммерчес{,ое предложение (цена за едйницу1000 тенге);
,
!

- Техническф спецификациr{;

- Паспорт гр{жданина РФ Набиуллина Р.А.;

-Уведомле"Й о постЕlновке на rIет физического лица в налоговом органе,560904708110 от
i-|4.04.20I7r.;I :,



-CBlt:eTe--tbcTBo О постановКе на учеТ в налогоВом органе физического лица по месту,\I'Te,-lbcTBa I}a территории РФ,5609047081 10 от 29.08.2001г.>;

--lttcT записи ЕГРЮЛ, З 175б58000З0019 от 14,04.2Оl7г.;

]. Прiт вск})ытии конверта потенциального ПоставIIIика ооО <Стимул>>, находилисьс,lед}lощие документы:

- Коммерческое .'редложение (ценазаединицу 1015 тенге);

- Техническая спецификация;

- СвидетельсIво о постановке на учет российской организации в налоговом органе по местуее нахожденIш; ОГРН 118565В003387 от 22.02.20l8i.;

- Устав Общсства с ограниченной ответственностью кСтимул>;

- Лист запиф. ЕГРЮЛ, 1185658003З87 от 22.02.20|8г.;

]лР::::i: финст"енноГо rц)еДиТеJuI общества с ограЕиченной ответствеIIЕостью м1 отl9.02.2018г.;'
i.

:

-Приказ Nч 1iэ вступлении в должность директора от 22.О2.2018г.
}
{
Ii

r
ПРеДседатель Комиссии: ф"rL_ ниязбаев д.ж.

|.

l
i оЗнАкоМЛЕНЫ: \.-
t
:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.

:Алиева М.К.

финансам
<<Илецкого отделения ГП>>

Ажабаев К.С Начальник;."Б - .r""""й
инженер

кИлецкого отделения ГП>
Кульманова Д.М. Ведущий юрискоЙffi

<<Илецкого отделения ГП>

Начальник мБфЙапьно-
технического сектора

<<Илецкого отделения ГП>

i Ф.и.о.


