проток олJft_,р{"

Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок
Мазут топочный, под председательством Щиректора филиала АО (КТЖ Грузовые п еревозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>
( 30) октября 2020 года.

Ст. Илецк

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 ГП> Алиева М.К.
Начальник депо - главный инженер
<Илецкого отделения ГП>> Ажабаев К.С.
И.о. Главного бухгалтера
<Илецкого отделения ГП> Газизова К.А.
Ведущий юрисконсульт
<Илецкого отделения ГП> Кульманова Щ.М.
Началъник материЕLпьно-технического сектора
<Илецкого отделения ГП>> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 30.|0.2020 года время 14 часов 00 минут Оренбургская
область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальнаябlн, в специ€tльном кабинете для
вскрытия конвертов по закупу.
Представили два потенци€lJIьных поставщика:
1. Индивидуzшьный предприниматель ИП <<Селезнева М.А.>>
2. Общество'с ограниченной ответственностью <Юпитер>

Высryпил председатель комиссии:

Щиректор филиала

АО (КТПt - Грузовые

ГП> Ниязбаев Д.Ж., производится вскрытие
конвертов потенциаJIьных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
перевозки>>-<<Илецкое отделение

закJIеены, без видимых следов вскрытия.
1. При вскрытии конверта потенци€tльного

поставщика ИП <<Селезнева М.А.>>,

находились следующие документы:
- Техническulя спецификация;,
- Коммерческое предложение;
- Выписка из ЕГРИП от 29.10.2020г.;
- Свидетельство о постановке на rIет физического лица в н€шоговом органе на
территории РФ;
- Уведомление о постановке на учет физического лица в н€tлоговом органе;
- Копия паспорта |ражданина РФ;
- Лист записи ЕГРИП от 18.05.2020г.;
2. При вскрытии конверта потенци€tльного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <Юпитер) находились следующие документы:
- Коммерческое предложение;
- Техническая спецификация;

t

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностью (ЮПИТЕР), 1 0656 1 0057039 от 1 4.05.20 1 8г.;
-Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Юпитер>>;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Решение J\Ъ2 единственного участника;
- Решение Ns1 единственного участника;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организацией * налоговом
органе по месту нахождения;
- Решение о назначении директора;
_ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
27.|0.2020г.;

Председатель Комиссии:
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Ниязбаев Д.Ж.
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<<Илецкого отделения ГП>>
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Начальник депо - главный
инженер
<<Илецкого отделения ГП>
И. о.Главного бухгалтера

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

Ведущий юрисконсулът
<<Илецкого отделения ГП>>
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Туралиев К.З.

Началъник материЕtIIьнотехнического сектора
<Илецкого отделения ГП>>

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
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