
проток олхs /гj
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Молоко натуральное, под
председательством Щиректора филиала ТОО (КТЖ * Грузовые перевозки>>_<<Илецк>>

Ст. Илецк u/u д"пuбря 2020 года.

председатель комиссии: Щиректор филиала Тоо (ктж - Грузовые
перевозки>-кИлецк> Ниязбаев [.Ж.

Присутствовали
комItссия в составе:

Зам.директора ло эконох,{ике и финансап,t
фи,rIиала ТОО кКТЖ Грузовые перевозки)-

кИлецк> длиева N4.К.
Начальник депо - главный инженер

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<Илецк> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухга:ттера

филиа-па'ГОО (K'DK - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Газизова К.А.

Ведущий юрисконсульт
филиала ТОО кКТ)t - Грузовые перевозки)-

кИлецк> Кульманова Д"М.
Нача-цьниlt }{атериа-тlьпо-техt{ического

сектора филиа-па'ГОО KltDK - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 08.12.2020 года вреN,rя 10 часов 00 п,tинl,т Оренбургская область. г.

Соль-Илецк. ул. Вокзальная б/тт. t] спеt{иа-цьном кабинете дJя вскрытия конвертов по закупу"

Представили два потенциа_цыlых поставщика:
1. Общество с ограничеiittой ответственностью кАлиса>;
2. Обшество с ограниченttой отвстственностью <IJифра-Сервис>;

Высryпил председill,е.;Il Ko}IlIccII[I: Щиректор филиала ТОО (КТЖ - Гр_чзовые перевозки)-
<Илецк> Ниязбаев Д.Ж.. производится вскрытие конвертов llотенциа-rlьных поставщиков. в

присутствии комиссии, конверты заклеены, без видимьж следов вскрытия.

1. Пр" вскрытии KoIlBepTa потенциального поставщика ООО кА.тlиса>, находились
следующие докумеrrты:
- Техническая спецификация tlo лоту 1;

- I_{eHoBoe предложеIIие l1o лоту 1:

- Приказ Ns 1 о назначеtIии директора от 08.07.2020г.;
- Письмо Ns ] от 16.07.2020l,.:

- Решение учрелителя Nl 0 ООО кАлиса) от 08.07.2020г.;
- Устав Общества с огра]{иtlеttttой ответственIIостью <Алиса>;

- Свидетельство о постановке на yчет Российской оргаI{изацией в налоговоNI органе по N,Iесту

нахояtдения;
- Лист записи ЕГРЮJI ооо <Алиса> .1205600007942 от 1З.07.2020г.:
- Выписка из ЕГРЮЛ оr, 07.12.2020.
2. 11ри вскрытии коIIверта погсIlIlиаль}Iого tlоставщика ООО кI{ифра-Сервис), находи,цись
следующие докумеFr,[ы :

- I_{eHoBoe предложение по лотам 1-2;
-Техническая спецификация Tlo лотам 1-2;



-Выписка из ЕГРЮЛ от 28.1|.2020r;
-Устав Общества с ограниченной ответственностью <L{ифра-Сервис>;
-Приказ J\Ъ 02112 от 01.12.2018г. о назначении директора;
-Решение }lЪ 2 Единственного участника;
-Свидетельство о постановке на учет в наJIоговом органе по месту ее нахождения;
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Председатель Комис сии2 ЫЬеzfi-Ъ"язбаев Д.Ж.

оЗнАкоМЛЕ[IЫ:

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

лъ

п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зам.директора по эконоN,Iике и

финатrсапt

филиала ТОО кКТ}К- I-рl,зоtзые
перевозки>-к Илсtlк> &_--

к
Г,1,1!'Wp

2 Ажабаев К.С. Начальник депо - главный инженер

филиала ТОО кКТЖ - Грузоlзые
перевозки>-кИ"lrецк> ч

а 8.h, xf,,tл

J Газизова К.А. И.о.Главного бl,х l,a lrера

фи;lиztша'ГОО кКТ,,К - Грl,зовые
перевозкII>-кИлецtt> й

4 Кульманова Д.М. Ведущий юрисконсульт

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк>

а ь.мд$lrэ

5 Туралиев К.З. Начальник N{атериаJIьно-

технического ссктора

филиала ТОО KItD{t Грузовьте
перевозки>- кИ:tеt1к >

bX,ll- )рц

ф--


