
проток олJftiЪЦ
вскрытия конвертов, запроса ценовых предложепий закупок Услуги по огнезащитному
предохранению древесины, под председательством И.о.щиректора филиала Тоо ((ктж -

Грузов ые перевозки))-<<IIлец к>>

Ст.I,1пецк <24> марта 202З года.

Председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала Тоо (кТЖ - Грузовые
перевозки))-<<Илецю> Саryбалдиев С.И.

Присутствовалп
комиссия в составе:

Начальник депо - Главный июкенер

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозкиD-кИлецк>> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухгаllтера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки><<Илецк> Газизова К.А.

Начальник юридического отдела

фшrиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки)-<<Илецю> Кульманова Д.М.

Начальник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецю> Алиев Н.М.

ВСКРЫТИе КОНВеРТОВ 24.ОЗ,202З года Оренбургская область, г. Соль-Илецк, вокзаль ная б/н
представили два потенциальньж поставщика:

1. Общество с ограншIенной ответственностью кОренТехнолоджи));
2. Общество с ограниченной ответственностью <<противопожарная безопасность>>.

высryпил председатель комиссии: И.о..щиректора филиала Тоо кктж - Грузовые перевозки)-
<<Илецю> Саryбалдиев С.И., производится вскрытие конвертов потенциiUIьных поставщиков, в
присутствии комиссии, конверты закJIеены, без видимых следов вскрытиJI.

1, При вскрьIтии конверта потенциrtльного поставщика ООО кОренТехнолоджи)), н€lходиJIись
следующие документы:
- L{eHoBoe предложение;
- Техническая спецификация;
- Устав ООО <ОренТехнолоджю>;
- Выпиока ЕГРЮЛ от 21.0З.202З г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на )дет РоссийскоЙ организации в н,tлоговом органе по месry её
нахождениJI;

- ИнформациJI из реестра лицензий;
- Реестр сертификатов соответствиlI;
- Карточка организации
2, ПрИ вскрьIтиИ конверта потенциалЬного поставщика ООО <Противопожарная безопасность),
находились следующие документы:
- Щеновое предложение;
- Техническая спецификация;
- Устав ООО <Противопожарная безопасность));
- Сертификат соответствиrI;
- Выписка из ЕГРЮЛ от21.0З.202З г,;
- Лицензия на осуществление деятельности по MoHTuDKy, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;



-Налоговая декJIарациJI по налоry, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложенрш;

- Квитанция о приеме налоговой декJIарации в электронном виде;
- Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декJIарации (расчете) в электроном виде;
- Приказ J\Ъ1 от 09.09.2020 г. о вступлении в доJDкность директора;
- Решение единственного участника t
- Свидетельство о постановке на r{ет Российскьй организацией в налоговом органе по месту
нахождениJI;

- Свидетельство о государственной }"."arрuч"и юридического лица;
- Карточка предпрLuIтия rаl ,

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:30-29

}lb

п/п
Ф.и.о. .Щолжность Роспись Щата

1 Ажабаев К.С.
Начальник депо-главный инженер

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки)-<<Илецю> @ф моз,"/з.

2 Газизова К.А.
И"о. Главного бухгалтера филиала ТОО

кКТЖ * Грузовые
перевозки)-<Илецк> й ol,({..a3,/B,

a
_) Кульманова Д.М.

Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки))-<<Илецю> йд d4-рз"z:

4 Алиев НлМ.
Начальник сектора обеспечения

производства филиала ТОО (КТЖ -
Грузовые

перевозки)-<<Илецю>

рС{"аЗ./3.


