
проток олж163
Вскрытия конвертов, запроса цеЕовых предложенйй закупок Канцелярских товаров и

полпграфическоЙ проryкции, под председательством И.о. Щиректора филиала ДО
(<КТЖ - Грузовые перевозкш>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк к28> мая 2019 года.

Председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала АО кКТЖ - Грузовые
перевозки>- <<Илецкое отделение ГП> Сатуба-тlдиев С. И.

ПрисутствоваJIи
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финаrсаlrл
<<Илецкого отделения ГП> Алиева М.К.

начальник Птол
<<Илецкого отделения ГП> Скрыннидов А.Н.

Главный бухгалтер
<<Илецкого отделения ГП> Байниязова А.Т.

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

Начальник материально-технического сектора
кИлецкого отделения ГП> Тура;rиев К.З.

ВСкрытие конвертов 28.05.2019 года BpeMrI 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
Соль-Илецк, ул. Вокза;rьная бlн,в кабинете дJIя вскрытия конвертов по закупу.
ПредставиJIи два потенциuшьньж поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Щифра-Сервис>
2. Общество с огрaниченной ответственностью кМеркуриiт-21>

Высryпил председатель комиссии: И.о. Щиректора филиша АО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецкое отделение ГП> Сатубалдиев С.И., производ{тся вскрытие конвертов
потенциttльньD( постztвщиков, в присугствии комиссии, конверты зЕжлееЕы и опечатаны
lrечатью поставщиков, без видимьD( следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенци€rльного постtlвщика Общество с ограниченной
ответственностью кЩифра-Сервис) :

- Щеновое продложеЕие;

- Техническм спецификациrI;

- Свидетельство о постановке на rIет российской оргz}низации в нilлоговом орг{tне по месту
ее нахождениlI;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью <Щифра-Сервис>;

- Выписка из ЕГРЮЛ, 1155б58029108 от 22.05.2019г.;



ьь-_

- Решение Ns2 о назначении на должность директора от 01.12.2018г.;

- Приказ Np02lI2 о Е.вначеЕиинадолжность директора от 01.12.2018г.;

2- При вскрьпии коIIверта потенциztльного поставщика общество
ответственностью кМеркурий-2l>>, ЕtжодиJIись следующие документы:

- Коrr,пr,tерчоское предложеЕие по лотzlм;

- Техническая спецификация;

- Решение j\ф1 от 20.0З.2019г.;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в нчlлоговом органе по месту
ее нахождения;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Устав общества с ограниченной ответственностью <Меркур ий-2l>>,

- Выписка из ЕГРЮЛ, 1i65658058510 !т 22.05.20|9г.:

Прелседатель Комиссии: СU{ i 
СчцпОur,оrrев С.И

Секретарь комиссии: Насырбекова А.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

с ограниченной

м
пlп

Ф.и.о. .Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зшл.директора по экономике и
финансам

килецкого отделения Гп> (r"э 2лrr.п,
2 Скрынников А.Н. начальник Птол

<<Илецкого отделения ГП> й s/-аГ/9,
a
J Байниязова А.Т. Главный бухгалтер

<<Илецкого отделения ГП>> й ,1/, а ГП.
4 КульмановаД.М. Ведущий юрисконсульт

<<Илецкого отделения ГП>> P{ryu,
е

,4/- /ц
гl

Тура.шиев К.З. Начальник материально-
технического сектора

<Илецкого отделения ГП>


