
протоколNь rry
вскрытия конвертов, запроса ценовых предложен"иiа*у.rок Услуги по техническому
освидетельствованию сосудов, под председательством Щиректора филиала тоо (ктж

- Грузовые перевозки>>-<<}Iлецк>>

Ст, Илецк к15> июля 2022 rода.

Председатель комиссии: Щиректор филиала ТоО кКТЖ * Грузовые
перевозки>>-<<Илецкl> Ниязбаев .Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансаrrл
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

кИлецк> Алиева М.К.
Начальник депо -

Главньй инженер Ажабаев К.С.
И.о. Главного бухга_птера

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

Начальник юридического отдела
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

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

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки))-
<<Илецк> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 15.07.2022 года время 10 часов 00 минут Оренбургская область, г.
Соль-ИлеЦк, ул. Вокзальная б/н, в специzlлЬном кабинете дJUI вскрытиrI конвертов по зачrпу.
Предстазил один потенциitльный поставщик:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью кСплав+>>

высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие конверта rrотенциЕ}пьного поставщик4 в
присуtствии комиссии, коIIверты заклеены, без видимьD( следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциального поставщика Общество с ограниченной
ответственностью ксплав +>, находились следующие документы:
- Коммерческое ттредложение;
- Техническая спецификация;
-Лист записи ЕГРЮЛ;
- Свидетельство об аттестации;
- Приказ о вступлении в должность директора;
- Выписка из реестра лицензий по состоянию на 19.04.2022 г.
- Решение Nчl единственного )чредитеJuI ооо <Сплав*>]
- Выписка из ЕГРЮЛ от 09.06.2022 г.,
- Устав Общества
Председатель Комис сипz Маазl*- Ниязбаев д.ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

м
пlп

Ф.и.о. {олжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. JаN4.директора по экономике и

финансам
филиала ТОО кКТЖ -Грузовые

перевозки>-<<Илецк>> /<^alJl
2 Ажабаев К.С. пачальЕик депо - главный инженер

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки>>- <<Илецк>> Фц /г.р}.l*

aJ Газизова К.А. и.о.l лавного бр<галтера

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецк>

/

ry /pol./b
4 Кульманова Д.М. пачальник юридического отдела

филиша ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

fu, / с,> р7 ^Z,
5 Алиев Н.М. начальник сектора обеспечения

tIроизводства

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки>>-кИлецю>

/г-рs-2,

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


