
проток олм /рз
вскрытия копвертов, запроса ценовых предложьний с ограниченным

участием закупок Услуги по обучению персонаJIа /сотрудников, под председательством
.Щиректора филиала тоо <d(тЖ - Грузовые перевозкш>-<<IIлецю>

ст. илецк <<27>> июля2022rода,

председатель комиссии: flирекгор филиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки>-
<<Илецю> Ниязбаев .Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Залл.директора по экономике и финансалл
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецю> Алиева М.К.
Начальник депо -

Главный инженер Ажабаев К.С.
И.о. главного бу<галтера филиала ТОО кКТЖ
- Грузовые перевозки>>-кИлецк> Газизова К.А.

Начальник юридического отдела
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

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

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

Вскрытие конвертов 27.07.2022 года время 10 часов 00 минут Оренбургская область, г. Соль-Илецк,
ул. Вокзальная
Продставил один потенциальный поставщик]

1. Автономная некоммерческая организация.Щополнительного профессионttльного образования
<<УниверсальнаlI практикa>)

Выступил председатель комиссии: Щиректор филиала Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки))-<<Илецю>
ниязбаев fl.ж., производится вскрытие конверта потенциutльного поставщикq в присугствии
комиссии.

1. При вскрытии конверта потенциzlльного поставщика Ано длО <<Универсальная практика)
находились следдощие документы:
- Лицензия;
- Техническая спецификациJI;
- Приказ о нzrзначении директора;
- Протокол общего собрания 1чредителей;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на )л{ет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождениJI;
- Щеновое предложение;
- Устав;
- Выписка ЕГРЮл от 27.07.2022 r.

ПредседательКомис"rr:. &йzпу_ Ниязбаев.Щ.Ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

ль
п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и
финансалл

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

//У,йа

2 Ажабаев К.С.

Начаrrьник депо -
Главный инженер

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

й7аJ;r,

J Газизова К.А.
И.о. главного бlхга-птера филиала

ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецю> щ /,/ .at,/1

4 Кульманова Д.М.
Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> fuп ,l€ "4,11

5 Алиев Н.М.

Начальник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк>>

лr 9У .,/д

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


