
ЬЪ ПРОТОКО ЛNп,l,Z{
вскрытия конвертов, открытого тендера на поставку дизельного тоцлива,

под председательством Щиректора филиала АО <<ктЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк <<i y >> {L 2019 года.

Председатель комиссии: Щиректор филиала АО (KTX{ -
Грузовые перевозкп>-<<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев Д.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

И.о. Начальника депо - главного инженера
<Илецкого отделения ГП>> Скрынников А.Н.

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

Начальник материЕllrъно-технического
сектора <<Илецкого отделения ГП> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 04.10.2019 года время 10 часов 00 минут Оренбургская
область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная бlн, специЕLлъный кабинет закупок ДО
(КТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецкое отделение ГП>>.
Представили пять потенциЕUIьных поставщика:

1. ООО <<Торговый Щом <<Ташлинский>;
2. ООО (ТОПТРЕЙДо;
3. ООО <<СпецСервисГарант А>;
4. ООО <Юпитер>;
5. ООО оС"iбrор.п

Высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозКи>-<<}1лецкое отделение ГП> Ниязбаев д.ж., производитQя вскрытие
конвертов потенци€UIъных поставщиков, в присутствии комиссии) конверты
закJIеены и опечатаны цечатью поставщиков, без видимых следов вскрытиrI

1. При вскрытии конверта потенци€Lльного поставщика ооО <Снабторг>
находились следующие документы :

- Заявка на rIастие в открытом тендере;

- Таблица цен потенциztльного поставщика по лоту
тенге);

- Лист записи ЕГРЮЛ;

- Свидетельство о постановке на }п{ет российской
органе по месту ее нахождения;

-Устав Общества;

(цена за единицу 300450

организации в наIIоговом



-Приказ Jф1 о вступлении в должность директора от 28.09.2018 г.;

- Решение Ns1 единственного )цредитеJuI;

- Выписка из ЕГРЮЛ Jф ЮЭ9965-19-88428960 от 02.10.2019 г.;

- ПИСЬмО о соГласии с условиями внесения обеспечения исполнения договора;

- ПИСьмО об ознакомлении с условиrIми внесениrI в Переченъ ненадежных
потенци€rлъных поставщиков Холдинга;

- Техническая спецификация;

- Платежное поручение о внесении обеспечениrI за )п{астие в тендере;

- ,Щополнительная таблица цен (цена за единицу 292,450 тенге).

2. Тh' Вскрытии конверта потенци€Lльного поставщика ООО <<Торговый Щом
<<Ташлинский>>, находились следующие документы:

- Заявка на участие в открытом тендере;

- Информационное письмо;

- Техническая спецификация;

- Гfuатежное поручение о внесении обеспечения за r{астие в тендере;

- Таблица цен потенци€шьного поставщика по лоту (цена за единицу 60000 руб
с НЩС (299000 тенге без НЩС));

- Свидетельство о постановке на yleT российской организации в н€tпоговом
органе по месту ее нахождения;

- Свидетельствоrо государственной регистрации юридического лица;

- Устав Общества;

- Приказ о возложении обязанностей директора;

- Решение Jф5/19 единственного )пIастника ООО <<Т.Щ <<Ташлинский>>

- Сведения о принадлежности долей или частей долей уIастникам Общества;

- [оверенность на Хвалева Илъю Анатольевича;

- Информационное письмо о согласии с условиями внесения обеспечения
исполнения договора

З. ПР" Вскрытии конверта потенци€tльного поставщика ООО <<Юпитер>>,

находились следующие документы:

- Заявка на участие в открытом тендере;

- Таблица цен потенци€шьного поставщика по лоту (цена за единицу 300500
тенге);



- Лист записи Едrдrого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограншIенной ответственностью <ЮПИТЕР>;

- Свидетельство о постановке на у{ет юридического лица в наJIоговом органе
по месту её нахождения на территории Российской Федерации;

- Свидетелъство о государственной регистрации юридического лица;

-Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Юпитер>>;

- Приказ Jф1 о вступлении в должность директора Общества от 18.04.2018г.;

- Выписка из ЕГРЮЛ J\b ЮЭ9965 -|9-874962tЗ от 30.09.2019г.;

- Письмо ООО <Юпитер> сообщает, что ознакомился с условиями внесениrI
потенци€Lльного поставщика в Перечень ненадежных потенциальных
rlоставщиков Холдинга;

- Письмо ООО <<Юпитер>> о согласии с условиями внесения обеспечения
исполнения договора;

-ТехническаlI сrтецификация ;

- Гfuатежное rrор)гчение о внесении обеспечения за r{астие в тендере;

4. При вскрытии конверта потенцичLльного поставщика ООО
<<СцецСервисГарант А>>, находилисъ следующие документы :

- Заявка на участие в открытом тендере;

- Таблица цен потенциального поставщика по лоту (цена за единицу 46558,З3
руб. без НДС (27В4|8,81 тенге));

- Выписка из ЕГРЮЛ Jф бЗЗ020190124ЗбЗ от З0.09.2019г.;

- Информационное письмо о согласии с условиями внесения обеспечения
исполнения договора;

- Информационное письмо об ознакомлении с условиями внесениrI в Перечень
ненадежных потенци€шьных поставщиков Холдинга;

- Решение J\Ъ1 Единственного )п{редителя о создании Общества;

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

- Устав Общества;

- Технические характеристики;

- ГIлатежное поручение о внесении обеспечения за )п{астие в тендере;

- Щополнительная таблица цен (цена за единицу 4З566,67 руб без НДС
(260528,68 тенге).

5. При вскрытии конверта потенци€uIьного поставщика ООО (ТО
находились следующие документы:



руб. без НДС (29B750,8i тенге));

- Подтверждающее письмо о согласии с условиями внесения обеспечения
исполнения договора и об ознакомлении с условиями внесения в Перечень
ненадежных потенциалъных поставщиков Холдинга;

- Приказ J\Ъ 1 о н€вначении директора Общества;

- Решение единствеЕного участника Общества;

- Свидетельство о постановке на )л{ет российской организации в н€UIоговом
органе по месту sе нахождениrI;

- Устав Общества;

- Технические характеристики;

- ГIЛаТеЖное пор)п{ение о внесении обеспечения за r{астие в тендере;

- .Щоверенность на Слободскова Сергея Николаевича.

Председатель Комиссии : Ниязбаев Д.Ж.

ы
Секретарь комисQии: Кенжесарова А.З.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Nь

п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Скрынников А.Н. И.о. Начaшьника депо -
главного инженера

<Илецкого отделения ГП>> 0с/ lCI.lgl

2 Байниязова А.Т. Главный бухгалтер
<<IrIлецкого отделения ГП>> 0V-/0.(fl.

n
з Туралиев К.З. Началъник матери€шъно-

технического
сектора <<Илецкого

отделения ГП>>

0Ч- ta, t9,


