
ПРОТОК ОЛN,ЗJЪ
Вскрытпя коЕвертов, запроса ценовых предложений закупок зашчастей для офиспой техпики

Алтай,поДпреДсеДателЬстВомд"р.*'орчфилиалаТоо(d(ТЖ_ГрУзовыепереВозки))-<dIлецю> 
<07>> шоня 2О22 rода,

Ст. Илецк

Председатель комиссии: Щиректор филиала ТОО кКТЖ 
;rТýх"rfi:Ж i;;.

ПрисутствовалII
комиссия в составе:

Зам,директора по экономике и финансам

филиала ТОО кКТЖ - :ж;l,fiж:,,Ёi;
Зам. начальника депо -

начаJIьIIик производственно - технического отдела

филиа-тrа ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<Ипецк> Скрынников А,Н,

Началъник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецк>> Кульманова Д,М,

Начальник сектора обеспечения производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки),-

вскрытие конвертов 0.1 .о6.2о22года время 11 часов ,, ,"", ";]r*r=d:, 
::Ж.Т

Ул.Вокзальнаяб/н,ВспециалЬномкабинетеДляВскрытияконВертоВпозакУtry.
ГIредставили два потенци,IJIьньIх поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Транзит-ГIартнер);

2.общество"о.рu""".о,'ойответственносТЬю<<АльянсторгтехсерВис));

высryпил председатеJIь комиссии: щиректор филиала тоо (ктж _ грузовые перевозки))_<илецю>

Ниязбаев Щ.Ж., производится вскрытие конвертов потенциаJIьных поставщиков, в присуtствии

комиссии, конверты закпеены, без видимых следов вскрытиJI,

1.ПриВскрытиикоЕВертапотенциаJIЬногопостаВЩикаооокТранзит-Партнер)),нахоДиJIись
следующие докумеlтты:

- Техническая спецификация (лоты 1-6, 10-i2);

- Заявка на )л{астие в закупках;

:Т*t*:;Н;ТН:ЯН:-?"'l,;'.']'rоссийской организации в налоговом оргаНе ПО МеСТУ её

нахождения;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Решение Nsl единого )л{астника; _

- b"r*"r.u из ЕГРЮЛ а 04,06,2022r;

;:ъх":il]ж"lн-Тr;"Н}l"ч"-""ого поставщика ооо <<АльянстОРГТеХСеРВИС>' НаХОДИJIИСЬ

следлощие докумеЕты:

- Заявка на )цастие в закупках;

- Техническая спецификация ({o]u1 1-6, 10-12);

- IJ,eHoBoe предложение (лоты 1-6, 10-12);

- Решение Ns1 об учреждении;
- Прrп* Nч1 о всryплении в должность директора

- Свидетельство о постановке на )л{ет Российской организации в наJIоговом органе по месry её

.;#Ж#;#Ёiр;;7 ;;аБ,u",й"""а.;::*::тх}"о*ехсерВис>,
Председатель Комиссии: IIиязбаев,Щ.Ж.



ОЗНАКОПЛЛЕНЫ;

J\ъ

п/п
Ф.и.о. .Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зам.директора по экономике и

финансам
филиала ТОО <КТЖ - Грузовые

перевозки)-<Илецк> р7,fбzz

2 Скрынников А.Н. Зам. начальника депо-
начальник производственно *

технического отдела филиала ТОО
(КТЖ - Грузовые

перевозки))-<<Илецю>

P2.P6,zl

4 Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

В-д р/ O/:zl.

5 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки))-<Илецк>

р 1-Оl,zl.

Секрегарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:30-29

Uу,


