
ПРОТОКОЛЛЬ JЗ
ВскрытИя конвеРтов, откРытогО тендера на поставку колодки тормозной,

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

27.1I.2017 года.

Председатель комиссии: .Щиректор филиала АО ((КТЖ-
Грузовые перевозки>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ниязбаев Д.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе: Начальник депо - Главный инженер филиа_ша

АО (КТЖ - Грузовые перевозки))
<<Ипецкое отделение ГП>> Рустембеков М.Н.

Нача-гrьник планового отдела
<<Илецкого отделения ГП>> .Щжаксыг€lJIиев А.А.

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

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

Начальник матери€Iльно-технического сектора
Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 27.tt.20l7 года время 10 часов 00 миЕут
Оренбургская область, г.Соль-Ипецк, ул.Вокзальная б/н, каб. Щиректора
филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозкп>- <<Илецкое отделение ГП>>.

Представили два потенци€tльных поставщика:
1 . Индивидуа-гlьный предприниматель Набиуллин Руслан Азатович.
2. Общество с оцраниченной ответственностью <<Евразия>.

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала Ао (кТЖ - Грузовые
перевозКи>>-<<ИлеЦкое отделение ГП>> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие
конвертОв потенЦи€lльньD( поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
закJIеены и опечатаны печатью поставщиков, без видимых следов вскрытиrI.

1. ПрИ вскрытиИ конверта потенци€tльного поставщика Индивидуальный
предприНимателЬ Набиуллин Руслан Азатович, находились следующие
документы:

- Заявка на )ластие в закупе колодки тормозной способом открытого тендера;

ъ

Ст. Илецк.



-Техническая спецификация; ,,,.., 
*..

-Гhlатежное поручение о внесении|Yо от общей суммы ДJUI )пIастиrI в тендере

-Таблица цен по лоту NЬ1.;

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации на имя Набиуллина
Руслана Азатовича серия 5302 Ns835016 

..,']
- ЛисТ записИ ЕдиногО государСтвенногО реестра индивидуqльных
ПРеДПРинимателеЙ Форма J\bP60009, (ГРНИП) 3 175658000З0019 от 14.04.2ot7
года;

- Свидетельство о постановке на r{ет в н€tпоговом органе физического лица по
месту жительства на территории Российской Федерац ии IЦ*I 5 60904708 1 1 0 от
29.08.2001 года, сериrI 5б J\Ъ000526|64.

2- Пр" вскрытии конверта потенциЕtльного поставщика ооО <<Евразил>,
находипись следующие документы :

- Заявка на )ластие в закупе колодки тормозной способом открытого тендера;

-Техническ€ш спецификация;

-Гhrатежное порrIение о внесении]'Yо от общей суммы ДJUI }п{астиrI в тендере

-Таблица цен по лоту Nч1.;

- Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Евразия>>;

- СвидеТельствО о постаНовке на rIет юридического лица в н€lJIоговом органе
по местУ нахождения на территории Российской Федерации Форма j\b09-1-2
серия 56 ль001984484, огрн 10б56100 570з9, ишушш
56 1 0093333/56 1 00 1 00 1 ;

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридшIеских лиЦ Форма J\bP50003 оТ |7.12.2009 года за государственным
регистрационным номером 20956587 10090, серия 56 ль003 |04872.

Председатель Комисси 
", N ОМ _ Ниязбаев Д.Яt.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:

ль
п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 РустембековМ.Н. Началъник депо-Главный
инженер <<Илецкого

отделения ГП>>

Рц,"*r*
/-r-/tр4

2 ,Щжаксыгалиев А.А. начальник планового
отдела <<Илецкого

отделения ГП>> / /l.//lr4
-,J Кульманова.Щ.М. ttедущиЙ юрисконсульт

<<Ипецкого отделения ГП>> ry /rr.//ilq
4 Байниязова А.Т. И.о. Главного бухгалтера

<<Илецкого отделения ГП>> 1У. //Jzl,


