
ПРоТок оЛNgW
вскрытия конвертов, запроса цеповых предложений с ограниченпым участием закупок

работы по ремонту/модерпизации компьютерной периферийной оргтехники оборудования, под

IIредседательством

ЩпректорафилиалаТоо<d(ТЖ-ГрУзовыепереВоЗкп>-<<IIлецк>>

Ст. Илецк <<27> июля 2022 rода.

ПредседатеJIь комиссии: ,Щиректор филиала Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки>-
((Илецю) Ниязбаев .Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в соетаве:

Зам.директора по экономике и финанса},I

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
(Илецк) Алиева М.К.

Начальник депо-
Главньй инженер Ажабаев К.С.

И.о. главного бухгалтера филиала ТОО кКТЖ

- Грузовые перевозки>-(Илецк> Газизова К,А,
Начальник юридического отдела

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк>> Кульманова Д.М.

начальник сектора обеспечениJI производства

филиа-па ТОО кКТЖ - Грузовые trеревозки)-
<<Илецк> Алиев Н.М.

вскрытие конвертов 27,07.2022года время 10 часов 00 минуг оренбургская область, г, соль_илецк,

ул. Вокзальlная95 а

представили два потенциrrльных поставщика:

1. Индивидуальный предприниматель Рахмаryлов Ильдар Раифович;

2. Индивидуальный предприниматель Семибоков Николай Сергеевич.

высryпил председатель комиссии: ,щиректор филиала тоо кктж _ грузовые перевозки)_<<илецю>

ниязбаев Щ.ж., производится вскрытие конворта потенциального поставщика, в присугствии

комиссии.

1. При вскрьIтии конверта IIотенциztльного поставщика Индивидуальный предприниматель

рахмаryлов Ильдар Раифович н€lходились следующие документы :

- Коммерческое предIожение;
- Техническая спецификация;
- Ксерокопия паспорта;
- Свидетельство о постановке на r{ет в н€tлоговом органе;

- Свидетельство о государственной регистрации;
- Выписка из ЕГРИП от26.а7.2022т-
2. ГIри вскрытии конверта потенциаJIьного поставщика Индивидуальный предприниматель

семибоков Николай Сергеевич находились след},ющие документы:

- Коммерческое предIожение;
- Техническая спецификация;
- Ксерокопия паспорта;
- Выписка из ЕГРИП от26.07.2022г.
- Уведомление о постановке на учет физического лица в н€lлоговом органе,

- Карточка предпринимателя.
-Лист записи ЕГРИП
ПредседательКомис""r, fuо-еу2_ IIиязбаевД,Ж,



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

}lb

п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К.

Зmл.директора по экономике и
финансапl

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> Д рJ.lц

2 Ажабаев К.С.

Начальник депо -
Главный инженер

филиа-ша ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецю>

;l-й,д.

J Газизова К.А.
И.о. главного бlхгалтера филиала

ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецю> ф4

;ry.nt.zz

4 Кульманова Д.М.
Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецю> рп /t7. tl.-д,

5 Алиев Н.М.

Начальник сектора обеспечения
tIроизводства

филиа-па ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецю>

/,{-Й.rtц

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


