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закупок Топливо
илиала Тоо (ктж

> декабря2020 года.

Председатель комиссии: .Щиректор филиала ТоО (кТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецк>> Ниязбаев Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозкп>-<<Илецю> Алиева М.К.
Начальник депо - главный инженер

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецк>> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухгалтера
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

гIеревозкп>-<<Илецю> Газизова К.А.
Ведущий юрисконсульт

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецю> Кульманова Д.М.

Начальник матери€uIьно-технического сектора
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозкю>-<<Илецю> Туралиев К.З.

ВСКрытие конвертов 08.|2.2020 года время 10 часов 00 минут Оренбургская
ОбЛаСТЬ, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальнаябlн, в специ€tльном кабинете для
вскрытиrI конвертов по закупу
Представили два потенци€tльных поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Компания Восток-Ойш>
2. Общество с ограниIIенной ответственностью <<Феникс>>

Высryпил цредседатель комиссии: Щиректор филиала ТОО кКТЖ
Грузовые перевозки>>-<<Илецю> Ниязбаев д.ж., производитQя вскрытие
конвертов потенци€lпьньгх поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
заклеены, без видимых следов вскрытия.
1. При вскрытии конверта потенци€tльного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <<компания Восток-ойm> находились
следующие документы:
- Карточка гlредприятия;
- I_{eHoBoe предложение;
- Техническая спецификация;
-УстаВ ОбщестВа с ограНиченноЙ ответственностъю <<Компания Восток-Ойш;
- Свидетельство о постановке На }п{ет Российской организацией в н€lJIоговом
органе по месту нахождения;



- Лист записи ЕдиноГо государственного реестра юридических лиц общество с
ограниченной ответстВ9нностью кКомпания Восто*-Ойпо, 1 1 85б5 80 21229 от28.12.20l8r.
2, Пр" вскрытии конверта потенциЕlльного поставщика ооо <<Феникс>>
находились следующие документы :

- СВеДения об 1.,rастнике закупки;
- Щеновое предложение;
- Техническое предложение;
-Приказ Jфl от 30.10.2019 г. О вступлении в должность директора.;
- Лист записи ЕгрюЛ 1175658003608 от 17.02.2017г. 

""".Ъ"u 
запись о создании

юридического лица;
- Лист записи ЕГРЮл 117565800з608 от 07.11.2019г;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в н€lлоговом
органе по месту ее нахождениrI;
ПредседателЬ Комиссии: ЫЕ-/dт Ниязбаев Д.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А5
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Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Заtrл.директора по экономике и
финансаrrл

филиала ТОО кКТЖ -
Грузовые

перевозки>-кИлецю>
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2 Ажабаев К.С. Нача_rrьник деrrо - главньй

инженер

филиала ТОО <КТЖ -
Грузовые

перевозки>>-<<Илецю>
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J Газизова К,А. И.о.Главного бухгалтера

филиала ТОО кКТЖ -
Грузовые

перевозки>>-кИлецю> w 0i"JJ "ми
4 Кульманова Д.М. ведущий юрисконсульт

филиаrrа ТОО кКТЖ -
Грузовые

перевозки>-<<Илецк>
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5 Туралиев К.З. Начальник материапьно -

технического сектора

филиала ТОО <КТЖ -
Грузовые

перевозки>-кИлецк>>
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