
протоколлъ ldл
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Запчасти для

подвижного состава, под председательством Щиректора филиала ТОО (КТЖ -
Груз овые перевозки>>-<<Илецк>>

Ст, Илецк <<f,>> декабря 2020 года.

Председатель комиссии: Щиректор филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк>> Ниязбаев Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в cocTal}e:

Запl.директора flо экономике и финансаtчt
филиzr,rа ТОО (KDK - Гр5zзовые перевозки)-

<Илецк> Алиева N4.K.
Начальник депо - главный инженер

филиапа ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<Илецк> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухгаптера

филиа-па ТОО ((КТ}( - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Газизова К.А.

В елущий юрисконсуJIьт

фиrиа-,rа ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Кульманова Д.М.

Начапьник материаJIьно-технического
сектора филиа-ча ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

кИлецк> Тура,тиев К.З.

Вскрытие KoHBepтoB 08.12.2020 года вре]\{я 10.1acoB 00 минl,т Оренбургская область. г.

Соль-Илецк, ул. Вокза-цьная б/н, в специальнопл кабинете для вскрытия коIIвертов по закупу.

Представили три потенциальных поставщика:

1. Общество с оI,раниаIенной ответственностью кНОРЩ>;

2. Обшество с ограниченной ответственностью <Юпитер>;

3. Обшество с ограниченноti ответственностью кТранзит-Партнёр>.

I}ыс,l,уплlл председатель коlиI.Iссии: flиректор филиаца ТОО (КТЖ - Гру,зовые перевозки)-
<Илецк> FIиязбаев Д.Ж.. производится вскрытие конвертов потенциа-цьных гlоставш{иков.в

IIрисутствии комиссии, конверты закJIеены, без видимых следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциаJIы{ого поставщика ООО (НОРД), находились
с,цедующие докуN{енl]ы :

- Техническая спеuи()икация по -rIoTaM 2-1,6-10,12,1З,16-1 8;

- Itомшtер.tеское предлоя{еI{ие по лотам 2-4.6-10.12.1З,16-1 8;

- Выписка из ЕГРIоJI от 04.1 2.2020г.l
- Реtшение Nч 1 единствеIIного учредителя ;

- Свидете;lьство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по месту

ее нахождения;
- Jlис,г записи ЕГРЮЛ ООО к}iОРД>>,12077 00423765 от 10л 1 1 .2020г ;

- Ус,гав Обшества с ограIIиLIсlтной ответственностыо <НОРЩ>.

2. I Iри вскрытии конверта потенцIiа-rIьного поставшIика ООО <Юпитер>, находились
с"цел},lощие докY]\{енты :

- Техническая спецификация по лотам 2-4,6-|0,12,1 3,16-1 8;

- Комшtерческое предJIо}кение по,цотах{ 2-4,6-\0,12,1 З,1 6-1 8;



- Вьтписка из Единого государственного реестра Iоридических лиll от 03.\2.2020г..
- Устав Общества с ограниLlеtlttой ответственностью <IОпитер>;
- Свидетельство о постановке IIа учет Российской организаtIией в IIапоговом органе по N,{есту

нахождения;
- Решение NЪ2 единственного участника:
- Решение Jф1 единственного участника;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Решение о назначении директора;
- Лист записи Единого государственного реестра юридиLIеских лиц Общество с

ограниченной oTBeTcTBeHHocTbro <iОПИТЕР)"1065610057039 от, 14.05.2018г.;
З. При вскрытии конверта потенциального постав-rIика ООО к'Гранзит-Партнёр>. находились

сJIедуIощие докуN{енты :

- Техническая спецификация по лотам 1-18;

- Заявка на участие в закупках способом ценового пре/lложения:

- I{eHoBoe предложение на поставку запчастей к подвижноN{\:, составу;

- Свидетельство о государственной регистрации lоридического _rlица;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организаtlиL-й в llа.гIоt,овом органе по ]иес],},

нахождения,
- Решение NЬ1 Единого участниrса ООО <Транзит-Партнёр>:
- Вьiписка из Единого государственного реестра rоридических лиц от 07. |2.2020г.:
- Устав Общества с ограниченной ответственностью кТралтзит-Партнёр>:

- Изменения к Уставу,
Председатель Комисспп: ф&ечБL Ниязбаев Д.Жt.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З,
Тел.:З0-29

м
п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зам.директора по эконоN,{}Iке и

финансап,t

филиzulа ТОО KKDK - Гр5,зовые
перевозки>-кИлецк>

ft.l

0l,tt" lц

2 Ажабаев К.С. Нача,тьник депо - главный инженер

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> ч

0 fl.li [й
J Газизова К.А. И.о.Главного бlхгалтера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> щ Dd.e "а,trю

4 Кульманова Д.М. Велl,ruий юрисконс},,цьт

филиала ТОО (KDK - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

q.-
)1,1l,. tftал

5 Тура;rиев К.З. Начальник материчlJIьно-

технического сектора

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

0 t,tt алм


