
Вскрытиякопвертов,ru"по.Iч',l":"ffrI.:oj##акупокогнетушцтелей,под
ПРеДСеДаТеЛЬСТВОМ ЩИРеКТОРа фИЛИаЛа ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозкш>_<<I1пецк>>

Ст. Илецк 
к07> июня 2022 rода.

председатель комиссии: {иректор фшlиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки>-
<<Илецю> }Iиязбаев Щ.Ж.

Присутствовали
комиссця в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые .r"p""o.n"o-

кИпецк> Алиева М.К.
За:rл. начальЕика депо -

начiшIьник производственно - технического отдела
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецю> Скрынников А.Н.
Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые поревозки))-
<<Илецю> Кульманова Д.М.

Начальнtж сектора обеспечения производства
фшrиала ТОО кКТЖ - Грузовые .r"р""о.*"о-

<<I4лецк> Алиев Н.М.
Вскрытие конвертов 07.06.2022 года время 11 часов 00 минуг Оренбургская область, г. Соль-Илецк,
ул. Вокзальная6/н, в специальном кабинете для вскрытIд конвертов по зак)дrу.
представили два потенциalльных поставщика:

1, Общество с ограниченной ответственностью <Транзит-Партнер);
2. Общество с ограниченной ответственностью <<Альянсторгтехсервис));

Выступllл председатель комиссии: Щиректор филиала тоо (ктЖ - Грузовые перевозки>-<Илецк>
ниязбаев Щ,ж,, производится вскрытие конвертов потенциальных поставщиков, в прис)дствиикомиссии, конверты зчlкJIеены, без видимых следов вскрытиlI.

1, При вскрытии конверта потенциального поставщика ООО <Транзит-Партнер), находиJIись
следуIощие документы:
- Техническм спецификация;
- Заявка на Jластие в закупках;
- [{eHoBoe предложение;
- Свидетельство о постановке на 5лет Российской организации в нztлоговом органе по месry еёнiжождениlI;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Решение ЛЬ1 единого 5rчастника;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2022г,;
- Устав ООО <Транзит-Партнер>;
2, При вскрытии конверта потенциtLльного поставщика ооО <Альянсторгтехсервис), нzlходились
следующие докуN4енты:
- Заявка на }п{астие в закупках;
- Техническая спецификация;
- Щеновое предложение;
- Решение NЬ1 об }л{реждении;
- Приказ J\bl о всryплении в должность директора- Свидетельство о постановке на учет Российской
нахождениlI;

организации в н€tлоговом органе по месry её

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2022r .
-Устав Общества с ограничен_ной ответственностью <Альянсторгтехсервис)).
ПредседательКомиссииз бёЬz2{ НиязбаевЩ.Ж.



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

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки))-<<Илецю> pl-#2t

Скрынников А.Н. Зам. начальника депо-
нач{LIIьник производственно -

технического отдела филиала ТОО
кКТЖ-Грузовые /// P/ф/t

Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые

перевозки>> - <<Илецк>>

Начальник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки)-<<Илецю>

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:30-29

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Алиев Н.М.


