
протоколJft_Щ
Вскрытия конвертов, открытого тецдера ца поставку костюма

форменного, под председательством Начальника депо - Главного
инженера филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецкое

отделение ГIЬ>

Ст. Илецк

Председатель комиссии :

Начальник депо - главный инженер
<<Илецкого отделения ГП>> Ажабаев К.С.

Присутствовали
комиссия в составе:

Заместитель,,Щиректора-НачuшIьник станции

филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки))-
<<Илецкое отделение ГП>> Сатуба-тrдиев С.И.

Зам.директора по экономике и финансам
<<Илецкого отделения ГГЬ> Алиева М.К.

Главный бухгштер
<Илецкого отделения ГГЪ> Байниязова А.Т.

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

Вскрытие конвертов 03.06.20L9 года время 10 часов 00 минут Оренбургск€uI
область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная бlн, специ€lльный кабинет закупок АО
(КТЖ - Грузовые гiеревозки> - <<Илецкое отделение ГП>>.

Представили два потенци€lльных поставщика:
1. Тоо Компания (TROYA)
2. Тоо (ТПк ТоНАР)

Высryпил председатель комиесии: Нача-rrьник депо-Главный инженер
филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозкш>-<<Илецкое отделение ГГЪ> Ажабаев
К.С., производится вскрытие конвертов потенци€lльных поставщиков, в
присутствии комиссии, конверты закJIеены и опечатаны печатью поставщиков,
без видимых следов вскрытия.

1. Пр" вскрытии конверта потенци€tльного поставщика ТОО Компания
(TROYA> находились следующие документы :

- ЗаЯВка на }пIастие в открытом тендере;

- Сертификат соответствия от 29.O|.2018 г. J\ЪКZ.55 |0g74.07.03.00315
<<Системы экологического меЕеджмента. Требования и руководство по
применению>;

- Сертификат соответствия от 29.0t.2018 г. J\\KZ.5510974.07.03.00314
<<Системы менеджмента качества. ТребованиrD);
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- Сертификат соответствия от 29.0|.2018
<<Системы менеджмента профессиональной
Требованил>;

г. J\ЪКZ.55 10974.07.03.003 13

безопасности и здоровья.

- Информационное письмо;

- Таблица цен потенци€lпьного поставщика по лоry Nь1 (цена за единицу
60050,00 тенге);

- Таблица цен потенци€lлъного поставщика по лоту Nэ2 (цена за единицу 69300
тенге);

- Таблица цен потенци€lльного поставщика по лоту J\Гs3 (цена за единицу б0050
тенге);

- Таблица цен потенци€tлъного поставщика по лоту Nэ4 (цена за едини lцу l372l0
тенге);

- Таблица цен потенци€rльного поставщика по лоту Jrlb5 (цена за единицу 60050
тенге);

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от
31.10.2011г.;

- Справка о государственной перерегистрац ии юридического лица;

- Устав Товарищества;

- Решение единственного r{редитеJuI;

-справка о последних внесенньrх изменениях в }пrредительные док)rменты от
14.03.2019г.

- Решение единствеЁного 5rчастника Товарищества J\Гэ2

- Приказ Nsl о назначении директора;

- ,Щоверенность }Гs2 на Волryжова С.М.

- Письмо ознакомлениrI с условиями внесениrI потенциЕlпьного поставщика в
Перечень ненадежных потенци€tльнъtх поставщиков Холдинга. ;

- Письмо о согласии с условиями внесения обеспечения исполнениrI договора;

-Писъмо об отсутствии субподрядчиков

- Г[патежные поруIения о внесении обеспечении За }rчастие в тендере по лотам
1,2,3,4,5 от 29.05.20 1 9;

-Техническ€ш спецификация ;

2. Лри вскрытии конверта потенциального поставщика Тоо (ТПк ТоНдР)),
находились следующие документы:

- Заявка на rrастие в открытом тендере;



- Таблица цен потенци€шьного поставщика по лоту J\Гчl (цена за единицу б0666

(цена за единицу 70000

тенге);

- Таблица
тенге);

цен потенци€tпьного поставщика по лоту J\Гч2

- Таблица цен потенци€lпьного поставщика по лоту ЛЬ3 (цена за единицу б06бб
тенге);

- Таблица цен потенци€tпьного поставщика по лоту Nэ4 (цена за единицу 138600
тенге);

- Таблица цен потенци€rльного поставщика по лоту NЬ5 (цена за единицу 60666
тенге);

- СправКа о госуДарственной регистрацииюридшIеского лица от 1б.09.2015г. на
казахском и русском языках;

- Справка о государственной регистрации юридического лица. ,щата выдачи
28.05.2019г.

- Устав ТОО (ТПК ТОНАЬ;

- Решение единсТвенного }цредителя ТоО (ТПК ТондР) от 1б.09.2015 г.;

- Приказ ЛЬ1 о нЕ}значении директора от 16.09.2015 г.;

- Решение единственного r{редителя ТоО (ТПК ТондР) от 2б.0з.2018 г.;

- Письмо тоо (ТПк ТоНАР) о согласии с условиirми внесениrI обеспечения
исполнения договора;

- Письмо тоО (ТПК ТоНАР) сообщает, что ознакомился с условиями
внесения потенциалъного поставщика в Перечень ненадежных потенци€tпьных
поставщиков Холдинга;

- Письмо об отсутствии субподрядчиков;

- ,Щоверенность ль10 от 03.01 .2019 г. на Сухоносенко Н.В.;

- Гhlатежные пор)цениrI о внесении обеспечении за )ластие в тендере по лотЕtм
1,2,З,4,5 от 29.05.20 1 9;

-Техническ€ш спецификация;

Председатель Комиссии : Ажабаев к.с.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
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п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись

l

Щата

1 Сатубалдиев С.И. З аместитель,.Щиректора-

Нача-пьник станции

филиала АО (КТЖ -
Грузовые перевозки))-

<Илецкое отделение ГП>>

фl
й.й,/9,

2 Алиева М.к. Зам.директора по

экономике и финансам
<<Ипецкого отделения ГП>> rэ 729"06, 1%

J Байниязова А.Т. Главный бухгалтер

<Илецкого отделения ГП>>
и ,й12.
л

4 Туралиев К.З. Начальник матери€tльно-

технического
I

сектора <<Илецкого t

отделения ГП>>

рз 0П,1 9r.


