
"?у.протоколль/-
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Услуги по огнезащитЕому

предохранению древесины, под председательством
Начальника депо-Главного инженера филиала ТОО <КТЖ - Грузовые перевозкп><<lIлецю>

Ст. Илецк <28> шоня 2022 rода.

Председатель комиссии:
Начальник депо-Главный иrrженер

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

ПрисутствоваJIи
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
филиала ТОО кКТЖ * Грузовые перевозки)-

кИлецк> Алиева М.К.
И.о. Главного бухгалтера

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
кI,hlецк> Газизова К.А.

Начальник юридического отдела

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

Начальник сектора обеспечения производства
филиала ТОО кКТЖ- Грузовые перевозки)-

<<Илецю> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 28.06.2022 года время 10 часов 30 минут Оренбургская область, г. Соль-Илецк,

ул. Вокзальная бlн, в специ€tльном кабинете для вскрытия конвертов по закупу.

Представил один потенциальный поставщик:

1. Общество с ограниченной ответственностью кОренТехнолоджи);

Высryпил председатель комиссии: Начальник депо-Главный июкенер филиала ТОО (КТЖ -
Грузовые перевозки)-<<Илецю> Ажабаев К.С., производится вскрытие конвертов потенциrlльных
поставщиков, в присутствии комиссии, конверты закJIеены, без видимых следов вскрытиlI.

1. При вскрытии конверта потенциztльного поставщика ООО кОренТехнолодп<и), находились

следующие документы:
- Щеновое предложение;
- Техническая спецификация;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на )лет российской организации в н€Llrоговом органе по месту ее
нахождения;
- Решение ЛЪ2 единственного участника о продлении полномочий единоличного исполнительного
органа (директора);
- Лицензия на осуществлении деятельности по монтalку, техническому обс.lryживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- Реестр сертификатов соответствия;
- Информация из реестралицензий по состоянию на 18:10 27.06.2022г.;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 27.06.2022 r.;
- Устав Общества

Председатель Комиссии : Ажабаев К.С.



/{олжность

Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и

финансам
филиала ТОО кКТЖ * Грузовые

перевозки)-<Илецк> ih-"j-
Газизова К.А.

И.о.Главного бухгалтера филиала ТОО
кКТЖ - Грузовые

перевозки)-кИлецк>

Кульманова Д.М,
Начальник юридического отдела

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки))-<<Илецю>

Начальн ик сектора обеспечения
лроизводства

филиала ТОО кКТЖ - Гр_узовые
ПереВоЗки },-,, Илецк>

Секретарь коi\,lиссии : Кеttяtесарсlва А.З.
Тел.:30-29

ОЗНАКОМЛЕНЫ:


