
ПРоТок оЛNэ ,//
ВСКРЫТИЯ КОНВеРТОВ, ОТКРытого тендера на поставку колодок тормозных,

под председательством Щиректора филиала Ао (кТЖ - Груювые
перевозкш>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк nЬrMapTa 20lgгода.

Председатель комиссии: Щиректор филиала Ао (кТЖ -ГрузовЫе перевоЗкп>-<<Илецкое отделение ГП>> Ниязбаев д.ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
<<Илецкого отделения ГП>> Алиева М.К.

Начальник депо - главный инженер
<<Илецкого отделения ГП>> Ажабаев К.С.

Главный бухгалтер
<<Илецкого отделения ГП>> Байниязова А.Т.

Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГГЬ> Кульманова {.М.

начальник материЕtльно-технического сектора
<<Ипецкого отделения ГП>> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 12.0З .2019 года время 10 часов 00 минут Оренбургск€UI
область, г. Солъ-Илецк, ул. Вокзальная95а,каб. Щиректора филиала до (кТЖ
- Грузовые перевозки) - <<Илецкое отделение ГП>.
Представили три потенциЕtлъных поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Юпитер>>
2. Общество с ограниченной ответственностью (СНАБТоРГ)

Высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГГъ> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие
конвертов потенциапъных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
закJIеены и опечатаны печатъю поставщиков, без видимьtх следов вскрытиrI.

1' При вскрытии конверта потенци€tлъного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <<юпитер) находились следующие документы :

тендере;

поставщика по лоту J\bl (цена за штуку 39б4,80

поставщика по лоту J\b2 (цена за штуку З080

поставщика по лоту J\Ъ3 (цена за штуку 7280

- Заявка на }п{астие в открытом

- Таблица цен потенци€lльного
тенге);

- Таблица цен потенциЕtльного
тенге);

- Таблица цен потенци€lпьного
тенге);



- Таблица цен потенци€lJIьного
тенге);

поставщика по лоту Nэ4 (цена за штуку 3500

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц общество с
о|раниченной ответственIlостью (ЮПИТЕр>, 1 06561 0057039 от 14.05.20 1 8г.,ГРН 2185658262040;

- Решение ЛЬ2 от 03.05.2018г.

- Свидетелъство о государственной регистрации юридического лица

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в н€tлоговом
органе по месту её нахождения, Общество с оrраниченной ответственностью(ЮПИТЕР) 1065б 10057039 от 1 1 .04.2006г.;

-УстаВ ОбщестВа с оtраНиченноЙ ответственностью <<Юпитер>>;

- Решение Ns1 от 18.04.2018г.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностъю <Юпитер> от 1 1.03.2019г.;

- Приказ J\bl о вступлении в должность директора Общества от 18.04.2018г.;

- Письмо ооо <<Юпитер> сообщает, что ознакомился с условиrIми внесениrI
потенци€tльного поставщика в Перечень ненадежных потенци€tльньIх
поставщиков Холдинга от 1 1.03.201 9г.;

- Письмо ооо <<Юпитер>> о согласии с условиrIми внесения обеспечения
исполнения дЪ.о"ора; " 

''

_ |hunpo.Hoe поручение }lb20 о внесении обеспечения за )ластие в тендере от
07.03.2019.;

-ТЬхническ€ш спецификация ;

2. При вскрытии конверта потенци€шьного поставщика ооо (СНАБТоРГ),
находились следующие документы :

- Заявка на участие в открытом тендере;

- Таблица цен потенциаJIьного поставщика по лоту М 1 (цена за штуку
тенге);

- Таблица цен потенци€tльного поставщика
тенге);

- Таблица цен потенци€rпьного поставщика
тенге);

- Таблица цен потенци€lпъного поставщика
тенге);

по лоту NЬ2 (цена за штуку

по лоту J\Гч3 (цена за штуку

по лоту J\Гч4 (цена за штуку

з964

3079

7279

з499



- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц общество сограниченной ответстВенностью кСНАБТорi>,1 1 8565801 5g9з от04.10.2018г.;

- Свидетельство о постановке на rIет Российской организациив н€lJIоговом
органе по месту её нахождения Общество с ограниченной ответственностью(СtIАБТОРГ),1 18565801 5993 от 04.10.2018г.j

- УстаВ ОбщестВа с ограНиченноЙ ответственностьЮ (СнАБТОРГ>;

- Решение J\bl един:т:енного )чредителя о созд анииОбщества с ограниченной
ответственностью (СНАБТоРГ) от 28.О9 .20 1 8г. ;

- Приказ о вступлении в должность директора от 28.09.2018 г.

-Выписка из ЕдинОго государственного реестра юридических лиц Общество сограниченноЙ ответстВенностъю (СнАБТорг> от 07.03. 2019 r.;

- Письмо (ооо снАБтоРГ>> о согласии с условиями внесения обеспечениrI
исполнениrI договора;

- Писъмо ооо (СнАБТоРГ) сообщает, что ознакомился с условиrIми внесенияпотенци€tльного поставщика В Переченъ ненадежных потенци€tлъньtх
поставщиков Холдинга;

-Гfuатежное поручение Nь 30 от 11.03.2019г. о внесении обеспечениrI за 1пrастиев тендере

-Техническая спецификацияi ,

- Сертификат соответствия.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:

N}

п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.к. Зам.директора по

экономике и финансам
<<Илецкого отделения ГП>>

fl"В. l9".

2 Ажабаев К.С. Начальник депо - главный
инженер

<<Илецкого отделения ГП>>
2. og 1%_

a
J Байниязова А.Т. Главный бухгалтер

<<Илецкого отделения ГП>> 77.а5./Я.

4 Кульманова Щ.М. Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП> п.оr./?,.

5 Туралиев К.З. Начальник матери€tпьно-

технического сектора /

<<Илецкого отделения ГП>>
/2 .аgу%,

ч


