
проток олJftл/50,
вскрытия конвертов, запроса ценовых предлоясений закупок <<yслуг по
организации детСкогО цовогод него утренника)> и <(новогодний подарок>>,

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

Ст. Илецк. << 1 З>>ноября 2017 года:

Председатель комиссии: Щиректор филиала АО (KT}I{ -
Грузовые перевозкп>-<<Илецкое отделение ГП>> Ниязбаев д.ж.

Присугствовали
комиссия в составе:

Началъник планового отдела
<<Илецкого отделения ГП>> .Щжаксыгапиев А.А.

И.о. Главного бухгалтера
<<Илецкого отделения ГП>> Байниязова А.Т.

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

Вскрытие конвертов 13.11.2017 года BpeMrI 10 часов 00 минут Оренбургская
область, г.Соль-Илецк, ул.Вокз€tпьнаJI б/н, каб. Щиректора филиаrrа до (кТЖ -
Грузовые перевозкп> - <<Ипецкое отделение ГП> .

Представили два потенци€tJIьных поставщика:
1. Индивиду€lльный предприниматель << Кусаев К.Е>;
2. I4ндивиду€tльный предприниматель кТуртбаев ж.Е. >

Высryпил председателЬ комиссии:.Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие
конвертОв потенЦи€LпьньtХ поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
закJIеены и опечатаны печатьюпоставщиков, без видимьгх следов вскрытиrI.

1. При вскрытии конверта потенциЕlлъного поставщика ИП << Кусаев К.Е),
находились следующие документы :

_ ценовое предложение на ок€вание услуг по организации детского новогоднего
утренника и поставки новогодних подарков;

- Выписка из единого
предпринимателей;

государственного реестра индивиду€lIIьных



- Свидетельство о постановке на )пIет физического лица в н€UIоговом органе на
территории Российской Федерации ИНН s64воцзВ5б84 от 0З.l|.2004 года,
сериrI 5б ЛЬ002918829;

- Свидетельство о государственной регистрации физического лица
индивиду€lльного предприниматеJUI з 1 1 56480 5200122 от 21.02.20|l
J\b003206393;

- Копия Паспорта РФ Кусаева К.Е. сериrI 5309 м894631

2, При вскрытии конверта потенци€tльного поставщика ИП <<Туртбаев Ж.Е.>,
НаХОДИЛИСЬ СЛеДУЮЩИе ДОКУIчIеНТЫ :

- ценовое предложение на окЕвание услуг по организациидетского новогоднего
утренника и поставки новогодних подарков;

- Уведомление о постановке на yIeT физического лица в н€t,,оговом органе;

- ЛисТ записИ ЕдиногО государственного реестра индивиду€lлъных
предltринимателей ОГРНИП 3 1 756580006S043

- Копия Паспорта РФ Туртбаева Ж.Е. серия 53 1 1 J\b 13423 1 ;

Председатель Комиссии: tNzoIL_ Ниязбаев Д.Ж.

в качестве

г. Серия 56

Секретарь комиссии: Туралиев К.З.


