
протоколль .l(B
ЧкРытиЯ конверТов, откРытогО тендера на поставку колодки тормозной,

под председательством Щиректора филиала АО <КТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк

Председатель комиссии: Щиректор филиала АО (KT)I{ -
Грузовые перевозкю>-<<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 ГП>> Кульманова Щ.М.

Начальник материalJIьно-технического сектора
<<Илецкого отделения ГП>> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 16.|2.20|9 года время 10 часов 00 минут Оренбургская
область, г. Соль-Илецк, ВокзzlJIьная б/н,вкабинете дJUI вскрытиJI конвертов по закупу.
Представили два потенциaпьных поставщика:

1. Общество с_ограниченной ответственностью <Юпитер>>
2. общество с ограниченной ответственностью (СнАБТоРГ)

Высryпил председатель комиссии: [иректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>>-<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие
конвертов потенци€UIьных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
закJIеены и опечатаны печатью поставщиков, без видимьrх следов вскрытиrI.
1. Пр" вскрытии конверта потенци€шьного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <юпитер) находилисъ следующие документы:
- Заявка на участие в открытом тендере;
- Таблица цен потенци€tльного поставщика по лоту Nsl (цена за штуку
8285тенге);
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц общество с
ограниченноЙ ответственностью (ЮПИТЕР), 1 0656 1 0057039 от 1 4.05.20 1 8г.,
ГРН 2185658262040;
- Свидетельство о постановке на rIет юридического лица в н€rлоговом органе
по месту нахожденияна территории Российской Федерации;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
-Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Юпитер>>;
- Решение JE2 единственного участника;

,, /6r, декабря 20lg года.



}lb1 о вступлении в должность директора Общества;
ние J\Гsl единственного участника;

Выписка иЗ Единого государственного реестра юридических лиц от
|2.I2.20|9г.;
- Письмо ооо <<Юпитер> сообщает, что ознакомился с условиями внесениrI
потенци€tJIьного поставщика в Перечень ненадежных потенци€tльных
поставщиков Холдинга от 13. |2.20|9г.;
- Гfuсьмо ооо <<Юпитер>> о согласии с условиями внесения обеспечениrI
исполнения договора от IЗ.I2.20|9r.;
-,Щоверенность от 13. |2.20l9r.;
- ПлатеЖное порУчение Ns174 о внесеНии обеспечения на }частие в тендере от
|2.12.20|9r.;
-ТехническаjI спецификация
2. tIр' вскрытии конверта потенциzlJIъного поставщика ООО (СНДБТОРГ)
находились следующие документы :

- Заявка на уrастие в открытом тендере;
- Таблица цен потенци€lльного ilоставщика по лоту Nэl(цена за штуку 8284
тенге);
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц общество с
ограниченноЙ ответственностью (СНАБТОРГ>, 1 1 856580 1 5993 от
04.10.2018г., ГРН 1 185658015993;
- СВидетелЬство о постановке на )лет Российской организации в н€}логовом
органе по месту её нахождения;
- Устав общества с ограниченной ответственностъю (СНАБТоРГ>;
- Приказ J\Ъ1 о вступлении в должность директора от 28.09.2018 г.;
- РешениеJ\Ь 1 единственного r{редитеJuI от 28.09.20 1 8г. ;

-Выписка из Единого государственного реестра юридиlIеских лиц от
12.|2.2019г.;
- Письмо ооо (СНАБТоРГ) сообщает, что ознакомился с условиrIми внесения
потенциitльного " поставщика в Перечень ненадежных потенци€lльных
поставщиков Холдинга;
- Письмо кооо снАБтоРГ> о согласии с условиrIми внесения обеспечениrI
исполнения договора;
-ГIrrатежное поручение J\b 30 о внесении обеспечения на rIастие в тендере от
12.|2.2019г.;
-Техническая спецификация
Председатель Комиссии: иязбаев Д.Ж.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:
ar} -#,

Nь

п/п

Ф.и.о. Щолrrсность Роспись Щата

1 Алиева М.к. Зам.директора по
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2 Ажабаев К.С. Начальник депо - главный
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4 Кульманова ,,Щ.М. Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП>> /С 
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