
Вскрытия конвертов, запроса
принадлежности, полотенце,

ПРОТОКОЛNэj!ý
ценовыхпредложений закупок постельные
пижама, под председательством Щиректора

филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>
Ст. Илецк <й >> апреля 2020 года.

Председатель комиссии: Щиректор филиала АО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев Д.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
<Илецкого отделения ГГЬ> Алиева М.К.

Начальник депо - главный инженер
<<Илецкого отделения ГП> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухгалтера
<<Илецкого отделения ГП>> Абызова А.К.

Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП>> Кульманова,Щ.М.

Начальник матери€tпьно-техЕического сектора
<<Илецкого отделения ГП>> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 28.04.2020 года время 10 часов 00 минут Оренбургская
областъ, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальнаябlн,в специ€tлъном кабинете для
вскрытиrI конвертов по закупу
Представили два потенци€lльньtх поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Юпитер>>
2. общество срграниченной ответственностью <СНАБТоРГ>

Высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие
конвертов цотенциальных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
заклеены, без видимых следов вскрытиrI.
1. Пр" вскрытии конверта потенци€tльного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <<юпитер) находились следующие документы:
- Коммерческое предложение (лоты: 1 -8);
- Техническая спецификация (лоты: 1-8);
-Устав Общества с о|раниченной ответственностью <<Юпитер>>;
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностъю (ЮПИТЕР), 1 0б561 0057039 от 14.05.20 1 8г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Решение J\b2 единственного участника;
- Решение J\Ъl единственного )ластника;
- Свидетельство о постановке На )пIет Российской организацией в нalлоговом
органе по месту нахождения;
- Решение о н€вначении дирек.тора;



- Выписка иЗ Единого государственного реестра юридических лиц от
24.04.2020r.;
2. ПрИ вскрытии конверта потенци€tльного поставщика ооо (сНдБторг>,
находились следуюIцие документы :

- Коммерческое предложение (лоты: 1 -8);
- Техническая спецификацшI (лоты: 1 -8);
- Лист записи Единого государственЕого реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностью <<Снабторг>>, 1185658015993 от 04.10.2018г.;
- Свидетельство о постановке на rIет Российской организацией в н€шоговом
органе по месту нахождения;
-Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Снабторг>;
- Решение Jф1 единственного у{редитеJIя;
-Приказ Ns1 о вступлении в должность директора;
- Выписка иЗ Единого государственного реестра юридических лиц от
23.04.2020г.;
Председатель Комиссии: Млм9_ Ниязбаев Д.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
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