
проток олхs ЦХ-
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Колодка тормозная, под
председательством Щиректора филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецк>>

Ст. Илецк u f, о декабря 2020 года,

Председатель комиссии: .Щиректор филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк>> Ниязбаев .Щ.Ж.

Присутствовали
коNtIIссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансап,t
филиа-па ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

кИлецк> Алиева М.К.
Начальник дело - главный инженер

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Ахсабаев К.С.

И.о, Главного бухгалтера

филиала ТОО KKD{{ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Газизова К.А.

Велущий юрисконсульт
фиrиала ТОО (КТХt - Грl,зовые перевозки)-

кИлецк> Кульманова Д.I\4.
I-1 ача.lrьн и к N,I атериацьно-технического

celtTopa фи:rиа-ла ТОО кКDR - Грузовые перевозки)-
кИлецк>'Гура,rиев It.З.

Вскрытие конвертов 08.12.2020 годавреN,{я 10 часов 00 пrинут Оренбургская область, г.

Соль-Илецк, ул. Вокза-цьная бlн, в специа-rIьном кабинете для вскрьiтия конвертов по закупу.
Представили три потеIlциалыIых поставIIIика:

1. Общество с ограниченttой ответственностью кНОРЩ>;

2. Обцество с ограiILILIенrtой ответственностью кЮпитер>;
3. Общество с ol,pallиLlettrtoй ответственностью кТранзит-Партнёр>,

Выступил председатель коN{tlссrrи: /]иректор филиала ТОО (КТЖ - Грузовьте перевозки)-
кИлецк> Ниязбаев Д.Ж., производится вскрытие конвертов потенциацьных поставщиков.в
присутствии коN{иссии. коIIверты заклеены. без видиNIых следов вскрытия.

1. Пр" вскрытии KoHl]epl,a потсIII1иального поставщика ООО KI-IOPfl >, находились
следующие доку\,{енl,ь1 :

- Техническая специ()i.lкация по .ltотаlчl 1-2;

- Комьtерческое предложеFIие по лотап,t 1-2:

- Выписка из ЕГРЮJI от 0rl.\2.2020г..
- Решение Ng] едиrrственного ччредите"ця ;

- Свидетельство о постановке на чче,г Российской организацией в на-[оговом органе по месту
ее нахо)ltления;

-Лист записи ЕГРIОJI ООО кFIОРД),1 201]004237б5 от 10.1 1.2020г ;

-Устав Общества с ограничеlttIой о,гветственностью кНОРff>,.;
2" При вскрытии коFlверта потеIIцIiального поставщика ООО <IОпитер>, находились
слеjtуIощие докуN,Iенть] :

- Техни.tеская специ()икация пil ло,гап,t 1-2;
- Коплмерческое пред_r,Iо)Itение по лотапл t-2;
- Вылиска из Едиirоl,о t,осч:цilрствеI{ного реестра юридических лиц от 0З.12.2020г.;



-Устав Общест,ва с ограниченной ответственностью кlОпитер>,
- Лист записи Единого государственного реестра Iоридических лиtI Общество с
ограниченrlой ответствеIIIIостью кЮПИТЕР).1065610057039 от 14.05.2018г.;
- Свидеr:ельство о пос,IаIIовке на,ччет Российской оргall{изalttией в налоговоI!,I органе по месту
нахождения;
- Свидетельство о госуларственной регистрации rоридического лиItа,
- Решение М2 единственного учас,гника:
- Реrление NЪ1 единственного .участника;
- Решение о назнаLIении директора;
З. Пр" вскрытии конверта потенциального поставlllика ООО кТранзит-Партнёр>.

находились след),юшие докуNIенты :

- Техническая спецификация по ло,гам 1-2;

- Заявка на участие в закуIIках способом ценового IIредложеr{ия]

- fdeHoBoe предложение на поставку тормозной коJIоJIки;

- Свидетельство о государственной регистраI{ии к)риjlt1ческого .]Iица;

- Свидетельство о IIостановке на учет Российской орl,аll{изацией в налоговом органе по месту
нахождения;
- Решение ЛЪ1 Единого участника ООО кТранзит-Партнёр>l.
- Выписка из Единого государственного реестра Iоридических лиtl от 07.12.2020г.;
- Устав Обrцества с ограниченной ответственностыо кТранзи,r-ГIартнёр> :

- Изменения к YcTaBv.

Председатель Комис"rr, fuli r,7Г Ниязбаев Л.)lt.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:З0-29

лъ

п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зам.лиректора по экоttоNlикс и

фиttансалI

филиала ТОО кКТХ{ - Грr,зсlвьте
перевозки>-<<Илецк> {no 

rht

2 Ажабаев К.С. Начальниtt депо - глitвныti инженер

филиа.tа ТОО кКТЖ - Гр,r,зсlвые
перевоз Ktl >> - к Irl.шецк >

0с. a,#ta

J Газизова К.А. И. о. I'лавного бr,хгаlll,ера

филиала ТОО кКТЖ - I'рl,зовые
перевозки>-<Илецк> w 0l. lА"аю,

4 Кульманова Д.М. Ведущий юриоко tIс)rль,I

филиа-па ТОО KK'l}( - Грчзовые
перевозки>-<И;rецк>

0l /д .Юl
5 Туралиев К.З. Начальник материально-

технического сектора

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк>

/

k|. /l , алоl


