
ПРОТОКОЛN9аL97
ВскрытиЯ конвертоВ, запроса ценовыХ предложений закупок Услуги по саЕаторЕо-

курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха под председательством
Щиректора филиала тоО (кТЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецк>>

Ст. Илецк
<<2З>> мая2022 rода.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

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

<Илецк> Алиева М.К.
Начшlьник депо -

Главньй инженер Ажабаев К.С.
И.о. Главного бухга.птера

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецк> Газизова К.А.

Начальник юридического отдела
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецк> Кульманова Д.М.
начальник сектора обеспечепиrI производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые поревозки>-
кИлецю> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 2з.05.2022 года время 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
Соль-Илецк, ул. Вокзальная
Представил один потенциальньй поставщик:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Аметист 2010>.

высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала Тоо кктж - Грузовыо перевозки)-
<<Илецю> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие конвертов потенциtlльньD( поставщиков, в
присугствии комиссии, конверты закJIеены, боз видимьD( следов вскрытия.

1, При вскрытии коЕверта потенциzlльного поставщика ооО <<Аметист2010), находились
следующие документы:
- Щеновое предложение на лот Nчl;
- Техническая сrrецификация (лот Jrlbl);
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в ншIоговом оргtlне по месту
нахождения на территории Российской Федерации;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о вIIесонии записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Приказ о продлении обязанностей директора и обязанностей по ведению бу<га-птерского
r{ета;
- Приказ о возложении обязанностей директора и обязанностей rrо ведению бухгалтерского
rIета;
- Решение J$1 Единственного rIредитеJuI;
- Уведомление О возможности применения уrrрощенной системы налогообложения;
- Выпискаиз ЕГРЮЛ oT21.05.2022;
- Устав Общества
Председатель Комис 

"rrз $pfulgР- Ниязбаев Д.Ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

ль
п/п

Ф.и.о. !олжность Роспись .Щата

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

финансалпл

филиа_ша ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> /3 acs,

2 Ажабаев К.С. Начальник депо - главный инжонер

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>> "ZЗ 

.aýl2
J Газизова К.А. И.о.Главного бухгалтера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>>-кИлецк> /3 oCsz

4 Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецк> ф^ /3 .2C-l1

5 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецк> u-y. sз.аС./z

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

q


