
ПРоТок оЛNр ё9
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Услуг по техническому

обслуживанию климатического (кондиционерного) оборулования и

систем/вентиляционных систем и оборулования, под председательством Щиректора
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецю>

(_'г. И_:tсttк K.,/l> марта 2021 года.

Ilрелсе.,tа,tеJIь комиссиIl: /{ирекlор (lll"tиа_rrа'l'О() ((К'Г}t - Гр.чзовые

Ilсрсвоl}ки)>-кИ;tсt{к>> [{иязбаев /{.}К.

Прlлсt,r,с,гвова.Iи
к0}ltлссия в сOс,гаве:

Зап,t.директора по эконо\lике и фишансам
филиа,паl l-ОО кКD{t Гру,зовьiе перевозки)-

кИ;ецк> Алиева М.К.
IIача"tьник депо главный иIt)ltенер

фlr"плtа_itа ТОО (Кl-Ж I-'рчзовые перевозки)-
кИ"пеtlкii А;кабаев К.С.

И.о. i';ttulttого б\,хt,а-п,гера
(lи,пиалi-t'ГО() ((Kl-iK I'рl,зовr,rс lIсрсвозки))-

<<И"rtеtlк>> I'азltзова I(.;\,
[J а ч il-ц ь н и к \,{ а,г е р и fu.tb н о - т,е х Il и ч е с к о го

секl,ора (lи,rlll:t-itit'0-()O ((К'I'Ж I'рt,:зtllзыс lIереRозки )-
t<И,,tсt{к>i I'1,рачrиев K.,j.

[3скllы,гttс KoItBcpI,0t] 25.03.2()21 r,ода вреI\,lя l0 чассlв 00 п,lинr.t, Ореrrбурl,ская сlб;tасть. г.
('o-rb-l.'LltctIl(. \,jI. I]окза:tьttая бirr. в ctIctltlti'lbttciп,l кабигIе,Iе /I.IIя вскрытия ltoHBepтoB IIо зак\]I},.

l I ре,,1ст,авtт"ци лва потенIIи ал ьных tI оставIIlи ка:

l . i,l t t.,tи tзи jl},ll-пьlt ый предприни\{а,ге;rь l-орбу,rrов А. l I. :

2. L{ нли tзи.,{уа,,tьныli Il релI Iри }{ и \lа,ге,lI L КоiItел,l яt ки r r I 
-. B.

I}blcT,r,lIll.:t Itpc,Ice.,t2r"I,e.lIL KOMticcIlll: llирсктор tРилlltt,,Iа 
-I'()() кК'ГЖ l-р\,зоlзые IIсрсвозк};l)-

<<I.,1:tctlK>, llиязбасв /l.Ж. tIроизв()ди,гся вскрытие конвертов Iiо,гс}{l{иаJIьIjьiх llос]-гавlllиков. в

присVl с,гtiии коl\{иссии. коi{верты зак-цееIIы. без види\,{ых сJlедов вскрытия.

l. IIри вскрь1l,ии коIIверта IIотеItllиаJIьного пOставttiика ИП Горбу"нов А.П.. находи_rIись

с, Ic.ilYtOII lис .,IOK),NlcI{l,t 1 :

- litlrl rIcp.lccIioc l Ipc.]l,]IOжcI l 1,1ci

-' I cx l llt.lсскtlя cIlcI{I{(}llrttaI 1ия.
-('Iзtt,,lс,t cjtt,c,I Bcl о I,ос),дарс,гвентtой реI,ис,граl{ии фrtзи.tескtlt,сl JIиIlа в Kar{ccтBe
иtl.]1ивl1,1l\,&Il1,IIоI,о IIредIlриниN4ателя 3125б581580l82 от 0б.06,2012г. (в З-х экзеьtгtлярах);
- Кillтия IIасIIор,га I,раrIi,ilаt{иIrа РФ:
- I]ыlt1.1сt<а из ЕГРИП от l9.0j.202ll.
]. llри l]скрI)Il,ии конверта IIотенLlиLхIьIiоl,о IIос,гаl]lIlика ИП ['сlрбl.нов А.ГI.. тlаходиjlись
c_rlejlVIt)Il{иe д()liV NI ett 1,ы :

- IiilrI rlcp.tccKOc I lpcjl,ilo;icr{1.Ic:
- liсltrIlя IIасIIор,га I,pa)(;]ttниIta РФ:
-('lJ1.1-,tc l,c,lt,c l,tjо () ll()c t,tlItOl]Kc Itit vtlc,I, сри:зическtlго JIиIlа в tiаJlогоIJо\{ органе:
-('tзи]lсl,с-,tьс,гвtl tl гос\,дарствеtltlоiI регистрtlIIии фи:зttческоI,о ,llица в KaLIecтBe
п,,,,,"1з11.1|),tlJlьl]оt,о llрс.lllIриllиNIа,гс,,lя З 1 15658З/+000288 от 06. l2.201 1г.;
_,I'ехни.lеская спеrtификаIIИЯ;
- L]ыпtлск:t из ЕI-РИI I о,г 2З.03,202lг.

Ilpe.,tcc,taтc.ltb Ktlпlltccrltl: fu2;,пg. - IIияl,збirев il.Ж.
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Ф.и.о. [олжность Роспись fiaTa

1 А;rисва М.К. Заr,t.директора Ilo эко}lо\,{ике и

фиttаttсаr,t

филиа-ча ТOO ((Кl'Ж I-рузовые
Ilереi]озки)>-кИлецк> lr l

d t.Oэ.рцl

2. Ажабаев К.С. I{ача_цьtlик дегIо , главный иlIiltенер

филиtt,tа I'OO ((КТЯi Г'рl,зовые

перевозки)>- << И;rецк>

Li-Or.lail,

Газизова К.А. И. cl. Г;lавllого бr,хга-,t,гера

филиаlпа ТОО (КТ/К I-ру,зоtзые

l Iеревоз ки )i - к И-,tеli к >l Фl |ý,й.aMJ

4. 'Гура:rиев К.З. I Iа.lа-п ьгти к \,1alTeptiаt-lbtt0-
,гех 

lI и tIеского секl,ора

фи.llиа.tа'ГОО кКТЖ - Грl,зовые
IIерево:]ки )>-к Илецк>
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CleKpeтapb коl{иссии: KerliKecapoBa А.З.
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