
протокол* И/
вскрытия конвертов, запроса ценовых rrр 

"длоы""й 
з акупок Компьютерных

комплектующих к орг.технике, под председательством И.о. Щиректора филиала ДО
(КТЖ - Грузовые перевозкш>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк <28> мая 2019 года.

Председатель комиссии: И.о. ,Щиректора филиала АО кКТЖ - Грузовые
перевозки>>-кИлецкое отделение ГП> Сатубалдиев С.И.

Присутствовали
комиссия в составе:

Заtrл.директора по экономике и финансам
<Илецкого отделеЕия ГП> Алиева М.К.

начальник Птол
<<Илецкого отделениJI ГП> Скрынников А.Н.

Главный бухгшrтер
кИлецкого отделения ГП> Байниязова А.Т.

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

Начальник материально-технического сектора
<<Илецкого отделения ГП> Тура_тlиев К.З.

Вскрытие конвертов 28.05.2019 года BpeMrI 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
Соль-ИлецК, УЛ.Вокза.rrьная б/н, в кабинете дJUI вскрытия конвертов по закупу.
Представили четьфе потенциЕlльньж шоставщика:

1. ИндивидУальный предприниматель кНабиуллин Руслан Азатович>>
2. Общество с ограниченной ответственностью кСИТ>
З. Общество с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис>
4. Индивидуа-пьный предприниматеJIь кВорокуга Евгений Викторович >

Высryпил председатепь комиссии: И.о. .Щиректора филиала АО кКТЖ - Грузовые
перевозки>>-кИлецкое отделение ГП> Сатубалдиев С.И., производ{тся вскрытие конвертов
потенциальньD( постtlвщиков, в присуtствии комиссии, конверты зtlкJIеены и опечатЕ}ны
печатью поставщиков, без видимьD( следов вскрытиlI.

1. При вскрытии конворта потенциЕ}JьIIого поставщика Индивидуа,rrьный предприниматель
кНабиуллин Руслан Азатович>> н€lходились следующие документы:

- Коммерчоское предложение по лотап.{ Nч |,2,8,22,24,25;

- Техническая спецификация;

- Лист записи ЕГРИП, 317565800030019 от |4.04.20117r.;

- Копия паспорта;



{

/ - Свидетельство о постановке Еа учет в IIалоговом оргаIIе физического jIица по месту
жительства на территории Российской Федерации;

- Уведомление,о постановке на уIIет физического лица в IIt}логовом органе;

- Вьшиска из ЕГРИП ,317565800030019 от 21.05.2019г.;

2. При вскрытии конверта потенциttльного поставщика Общество с ограЕиченной
ответственностью кСИТ>, находились следующие документы:

- Коммерческое предложение по JIoTaNI No1-33;

- Техническая спецификация;

- Выписка из ЕГРЮЛ, 1105658019301 от22.05.2019r.;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Свидетельство о постановке на учет российской оргllнизации в напоговом органе по месту
ее Еахождения; ОГРН 1105658019301 от 08.09.2010г.;

-Решение ]ф 3 о назначении на должность генерtlJIьного директора;

- Устав Общества с огрz}ничонной ответственностью кСИТ>.

З. При вскрытии конверта потенциЕIльного поставщика Общество с ограниченной
ответственностью кL{ифра-Сервис) :

- Щеновое предложение Ns 1-33;

- Свидетельство о постановке на учет российской орг€lнизации в нtlлоговом оргtlне по месту
ее нахождения;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Устаз Общества с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис>;

- Выписка из ЕГРЮЛ, 1155658029108 от 22.05.2019г.;

- Решение Ns2 о назначении на должность директора от 01.12.2018г.;

- Приказ М02/12 о назначениинадолжность директора от 01.12.2018г.;

4. При вскрытии конверта потенциzrпьного поставщика Индивидуальньй предприниматель
кВорокута Евгений Викторович), находились следующие документы:

- Коммерческое предложение по лотчtN{ Nэ 1,2,8,22,24,25;

- Техническая спецификациJI;

- Лист зашиси ЕГРИП, 315565800045310 от 26.06.2015г.;

- Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуztJIьного предприниматеJuI от 26. 06.20 1 5 г. ;

- Уведомление о постановке на yIeT физического лица в нЕIлоговом органе;



- Копия пасrrорта;
,1

- Выписка из ЕГРИП , 315565800045РlOдт 21.05.2019г.;
Гl, tl /

Председатель Копrиссии: LЧ,Y 1 Сатубалдиев С,И

Секретарь ко}Iиссии: Насырбекова А.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

лъ

п/п

Ф.и.о. .Щолжность Роспись Щата

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

финансаtrл
<<Илецкого отделения ГП> d-^э Р.о{./?,,

2 Скрьшников А.Н. началъник Птол
<<Илецкого отделения ГП>> и ,|6-2г,/9",

J Байниязова А.Т. Главньй бухга.птер

<<Илецкого отделения ГП> ф a/-ap/z
4 Кульманова Д.М. Ведущий юрисконсульт

кИлецкого отделения ГП> 27ь{-' ч_ 5-аГ./$
?

оэ Туралиев К.З. Начальник материально-

тохнического сектора
<<Илецкого отделения ГП>

х./,2 f с


