
протоколJ\ъ S}?
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Работы по

ремонry/модернизации энергетических котлов/котельного оборудования, под
председательством Щиректора филиала тоО (кТЖ - Грузовые перевозкm>-<<Илецю>

Ст. Илецк <15> июля 2022 года.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финанса:rл
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

кИлецк> Алиева М.К.
Начальник депо -

Главньй инженер Ажабаев К.С.
И.о. Главного бухгалтера

филиа-па ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецю> Газизова К.А.

Начальник юридического отдела
филиа-ша ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>-

<<Илецк> Кульманова Д.М.
Начальник сектора обеспечения производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые поревозки)-
<<Илецк> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 15.072022 года время 10 часов 00 минlт Оренбургская область, г.
Соль-ИлецК, Ул. Вокзальная б/н, в специальном кабинете дJUI вскрытиrI конвертов по закупу.
Представил один потенциitльный поставщик:

1. Акционерное общество <<Теплоэнергоналадка)

высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала Тоо кктж - Грузовые перевозки))-
кИлецк> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие конверта потенциаJIьного поставщикц в
присугствии комиссии, конверты заклеены, без видимьIх следов вскрытия.

1. ПрИ вскрытиИ конверта потенциаJIьного поставщика Акционерное общество
<Теплоэнергоналадка)), находились следующие док}менты:
- Щеновое предложение;
- Щеновое rтредложение;
- Решение о регистрации
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации;
- Свидетельство о постановке на rIет в нtlлоговом органе российской организации, в
качестве нi}логоплательщика налога на добавленную стоимость (ндс);
- Устав АО <Теплоэнергоналадка);
- Выписка от 21.06.2022r.;
- Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимdтельства;
- Список владельцев ценньIх бумаг;
- Приказ о назначении директора;
- Решение единственного акционера;
- .Щоговор аренды помещения;
- Информация о согласованных методиках, представленных ЗАо <Теплоэнергоналадк41);
- Выписка из реестра членов сzlморегулируемой организации;



- Лицензия на осуществление деятельности;
- Сертификат соответствия аудитора;
- Удостоверение о tIовышении квалификации;
- Выписка из протокола;
- Удостоверение о повышении квалификации;
- Техническая спецификация;
- Письмо об отсугствии конфликта интересов;
- Щекларашия;
- Свидетельство о готовности организации-зiUIвитеJuI к применению аттестованноЙ
технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-0З;
_ Свидетельство об аттестации сварочного оборудования в соответствии с требоваrrиями Р.Щ

03-614-03;
- Аттестационное удостоверение специЕ}листа сварочного производства

Предселатель Комис сииз фёа{ Ниязбаев Д.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

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

N9

п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зам.директора по экономике и

финансам

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> /{о J.,|ъ

2 Ажабаев К.С. Начальник депо - главный инженер

филиа;lа ТОО кКТЖ - Грузовые

перевозки>-<Илоцк>
/ р а/ ,:l,

a
J Газизова К.А. И.о.Главного бухгалтера

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецю> r /t " 

о/ 2u.

4 Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

филиа;lа ТОО (КТЖ - Грузовые
rrеревозки>-кИлецк>

р li-: а/.lц

5 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения
производства

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