
+ёLq ПРОТОК ОЛNчjft
вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок масел (моторное, осевое,

компрессорЕое, трансмиссионное), под председательством Щиректора филиала ДО
(<кТЖ - Грузовые шеревозкп>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк <08> мая 2019 года.

Председатель комиссии: ,Щиректор филиа-па АО кКТЖ - Грузовые
поревозки>-кИлецкое отделеЕие ГП> Ниязбаев [.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
кИлецкого отделениrI ГП> Алиева М.К.

Нача-шьник депо - главный иЕженер
<<Илецкого отделеЕия ГП> Ажабаев К.С.

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

Главный бlхга-тlтер
кИлецкого отделония ГП> Байниязова А.Т.

начальник материarльно-технического сектора
<<Илецкого отделения ГП> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 08.05.2019г. года время 10 часов 00 минут Оренбургская область, г.
соль-илецк, ул. Вокзальная б/н, каб. для проведения процедур вскрытия конвертов по
закуIIу

Предстазили четыре потеЕциztльньж поставщика:
1. ТОО <High Industrial Lubricants &Liquids Corporation (HILL)>
2. Тоо кЕВРо7>
3. Общество с ограниченной ответственностью кЮпитер>
4. ООО <Снабторг>

ВысryпиЛ председаТель комиссии: Щиректор филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозки))-
кИлецкое отделеЕие ГП> Ниязбаев.Щ.Ж., производится вскрытие конвертов потенциatльньrх
поставщикоВ В присутствии комиссии, конверты закJIеены и оfIечатаны печатью
поставщиков, без видимьж следов вскрытия.
1, При вскрытии конверта потенциального гIоставщика Тоо <High Industrial Lubricants
&Liquids Corporation (HILL) >, находились следующие документы:
- СПРаЗКа О ГОСУДаРственной перерегистрации юридического лица }lb18-1958-22-Too (на
казахском и русском языках);
- письмо-гарантия (страна происхождения -республика Казахстан, завод производитель -
ТОО KHigh Industrial Lubricants &Liquids Corporation (HILL)>, срок поставки- согласно
требований Заказчика);
- Информационное письмо;
- перечень закуtrаемьIх товаров (лоты 2-5);
- таблица цен по лоту J\гч2;

- Техническая спецификация по лоту J\Ъ2;

- Паспорт качества J\Ъ804-19 от 29.04.2019 r,;
- Евразийский экономический союз,ЩекларациJI о соответствии;
- таблица цен по лоту J\Гч3;

- Техническая спецификация по лоту Nч3;



r

,/Паспорт качества ХЬ805-19 от 29.04.2019 г.;

,r" - Евразийский экоЕомиtIоский союз,Щекларация о соответствии;,' - таблица цен по лоry }Ф4;

- Техническая спецификация по лоту Nч4;

- Паспорт качества JS806-19 от 29.04.2019 г.;
- Евразийский экономический союз,Щекларация о соответствии;
- таблица цен по лоту Jtlb5;

- Тохническая спецификация по лоry Nо5;
- Паспорт качества }lb807-19 от 29.04.2019 г.;
- Евразийский экономический союз,Щекларация о соответствии;
2. При вскрытии конверта потенциztльного поставщика тоО кЕВРо7>, находились
следующие докр{енты:
- Справка о государственной регистрации юридического лица от 05.05.2016 г.;
- Письмо по лицензии;
- техническая спецификация по лотам 2-5;
- ценовое предложение по лоry Nч2;

- Паспорт }lЪ324 масло осевое л;
- I]eHoBoe предложение по лоту J\Ъ3;

- Паспорт Ns299 компроссорное масло;
- Щеновое предложение по лоту J\Ъ4;

- Паспорт NЬ125/13 масло ТА,.Щ-17;

- I]eHoBoe предложение по лоry J\Ъ5;

- Паспорт }lb352 моторное масло Эксперт оЙл sдв 10W-40API SL/CF.
З. ПрИ вскрытии конверта потонциirльного поставщика ооО кЮпитер>, ЕаходиJIись
следующие документы:
- Коммерческое предложение (лоты 2-4);
- Техническая спецификация (лоты 2-4);
-Решение о создании общества и назначении директора, от 30.0З.2006 г.
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на У.IoT юридиrIеского лица в irалоговом органе по месту ее
нахождения на территории Российской Федерации
- Устав Общества с ограниченной ответственностью кЮпитер>;
- Лист записи ЕГРЮЛ;
- Решение J\Ъ2 единственного rIастника ООО кЕвразия>>
- Решение JФl единственного rIастника ООО кЕвразия>>
- Вьшиска из ЕГРЮЛ от 07.05.2019 г.
4. ПрИ вскрытиИ коIIверта потенциаJIьного цоставщика ооО <<Снабторг>, Еаходились
следующие докуI![енты :

- Коммерческое предложение (лоты 2-4);
- Техническая спецификация (по лотам 2-4);
- Свидетельство о постановке на rIет российской оргаЕизации в нz}логовом органе по месту
ее нахождения; ОГРН 1185658015993 от 04.10.2018г.;
- Устаз Общества с ограниченной ответственностью <Снабторг>;
- Листзаписи ЕГРЮЛ.;
- РешениеJ\Ъ1 единственного уIредителя общества с ограниченной ответственностью От
28.09.2018 г.;

-Приказ J\b 1 о вступлении в должность директора от 28.09.2018г;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 07.05.2019г.
Председатель Комиссии: Чlrg:__ Ниязбаев !.Ж.
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:

J\&

tllп
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

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

финансам
<<Илецкого отделения ГП>> fu оl,аг/g

2 Ажабаев К.С. Нача;rьник депо - главный
инженер

кИлецкого отделения ГП>
0f .tr,/9

a
J Кульманова Д.М. Ведущий юрисконсульт

кИлецкого отделения ГП> р/.о{,/9
4 Байниязова А.Т, Главный <<Илецкого отделения

ГП>бухгалтер r ao/J

5 Туралиев К.З. Начальник материчrльно-

технического сектора
кИлецкого отделения ГП>

р/" Оfi/9"

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.


