
ПРОТОК ОЛNе_g2/3
вскрытия конвертов, запроса ценовых предложепий закупок Услуг по техническомуобшryживапию климатического (кондициооерrrо.о; оооруооrчния исистем/веЕтиляционЕых систем и оборудоваIIия, под председательством Щиректорафилиала Ао <<кТЖ - Грузовые перевозки>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк
<<25>> сентября 2019 года.

Председатель комиссии: Щиректор филиала Ао кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецкое отделеЕие ГП> Ниязбаев .Щ.Ж.

Вскрьrглrе конвертов 25.09.2019г. года
Соль-Илецк, ул. Вокзальная б/н, каб.
закупу

ПрисутствоваJIи

начальник^"JЧЖ:Н;;й
<<Илецкого отделения ГП> Ажабаев К.С.

Ведущий юрисконсульт
<Илецкого отделеЕшI ГП> Кульманова Щ.М.

Главный бlхгалтер
кИлецкого отделеЕиrI ГП> Байниязова А.Т.

начальник материzrпьIIо-техЕического сектора
<<Илецкого отделеЕия ГП> Туралиев КЪ.

время 10 часов 00 минут Оренбургская область, г.
для проведения процедур вскрытия конвертов по

Представили два потенциальЕьж поставщика:
1. Индивидуальньй предприниматель Горбунов А.П.2. Индивидуальный предприЕиматель Кожемякин Г.В.

Высryппл председатель комиссии: Щиректор филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозки)-<ИЛеЦКОе ОТДеЛеНИе ГП> Ниязбаев ЩЯ., "ро"оЪо"r.я вскрытие конвертов потенци*льнъжпоставщиков в присутствии комиссии,- конверты заклеены и оfIечатаны печатьюпоставщиков, без видимьж следов вскрытия.
1, ПрИ вскрытиИ коЕверта потенциzlльЕого поставщика ИП Горбунов д.п., Еiжодилисьследующие документы:
- Коммерческое предложение;
- Техническая спецификация;
- Копия паспорта РФ Горбунова A.ri.;

-свидетельство о государственной регистрации физического лица в качествеиндивиду*льного предпринимателя; 
T---^^ ---r\vrv J

- Свидетельство о внесении записи в ЕдиныЙ государственныЙ реестр предпринимателей;
- Свидетельство о постаноВке на у,rёт физического лица в IIаJIоговом органе;

- Вьшиска из ЕГРИП.

2, При вскрытии конверта потенциального поставщика ИП Кожемякин Г.В., Ечжодилисьследующие документы:
- Коммерческое предложеЕие;



- Техническая спецификация;
- Копия паспорта РФ Коrrrемякина Г.В.;

-свидетельство о государственной регистрации физического лицаиндивидуального предпринимателя;

-свидетельство о постановке на учёт физического лица в налоговом органе;

- Выписка из ЕГРИП от 10.09.2019г.

ПредсеДатель Комиссии: { l; . . , .. Ниязбаев Д.хt.

в качестве

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

лtь

п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Ажабаев К.С. tlачальник депо - главньй
инженер

<<Илецкого отделения ГП>>
k

2 КульмановаД.М. IJедущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП>> /(,01,19,

a
J Байниязова А.Т. l лавньй бухгалтер <<Илецкого

отделения ГП>

n чf ,р1,/?\
4 Турашев К.З. Начальник материально-

тех}Iического сектора
<<Илецкого отделения ГП>>

/i, 0S/ 9,

Секретарь комиссии: Насырбекова А.Г.


