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Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Услуг по техническому
обслуживанию климатического (кондиrционерноr,о) оборулования tl

систем/вентиляционных систем и оборулования, под прелседатеJlьством /{иректора
филиала ТОО кКТХt - ['рyзовые перевозклr>>-<<Илецк>>

(]r , i,];lсцк
ti

,,,/Ь,, Эll|)с.rя 202 i гоДа.

ПредседатеJIь комиссии: lиректор (l]илиала'ГOO кКТЖ i-рузовые
перевозки> кИ;tецtt> I {иязбаев /_{.Ж.

IIрисr тс гвоваJrи
коlшиссия в cocl,al}e:

Зам.дирскl,ора lltl ,}ко]{оN4ике и (lинатiсам
tРи.lтишtа1'ОО KK'l'iK I р\,зсlвыс i]ерсв()зки))

кИлеttк> А;rисва ]\4.К,

Начальпик /lеttо l,.,TaBltbtii иI]iкенер

филиала ТОО кКТЖ i'р,чзовые персвозки)*
кИлеttк> Ажабасв К.С.

И.il, I 
-_:laBitt-lt-o 

бr,хl,а"rl,гср-

фи,,tиiutа'l'ОО кК'DК I-рл,зсlвые l]еревозки)-
кИ"ltецк> I'азизсltlа К.А.

Начальтrи к N{атериаJIьно-техническоI,о
сектора фи.ltиа,ltа'I'ОС кКTЖ - I'рузовьiе перевозки)-

кИ.;tсlIк>'{'1,ра-lrисв К З.

Вскрьi,гие Kol{BepToB 16.04,2021 годавремя l0 часов 00 r,Iиrl"чr, Орсrrбурlская об.,tасlь. t-.

Соль-Илецк. ул. Вокзальная бlн^ в специаJIьном кабинете для вскрытия коIIвсртов I]o закvIIч.
Ilрелставил олиr{ потенциальный поставLIIик:

l. Инцивидуальный пре"]Ilриниматель Горбунов A.Il.;

Выступил предселатель комItссии: /{иректор филиаrа ТОО кК'IЖ I-рчзовыс IIсрсвозItи))-

кИлецк> Ниязбаев Д.Ж., производится вскрытие KoI{BepToB Ilо,гсtlllиаulьt{ых IIос,I,авIItикоI]" в

присутствии комиссии, ко}{верты заклеены" без видиN,{ых следов вскры,гия.

l, ilри всrtрытии KottBepTa потенциаJlь}tоI,о поставtrtика Иl1 I'орбу,llов A.]I.. rtахоi{иJlись
c"j Iслуrощие локуN4енты:
- I{оNI\IерчссI(ос I]рслложеltI.Iе:
- IJыtlttска из lli'I'ИIl tlr l2.().}.2()2ll,.

-I-схтt 
lt,tсская c l tetlll()Ii ка] l1.Irl :

^('tзIl,'1с'Гс-llt,сt'tзti о I-()c\,.rlаllrcr-Bctttlclй pLr1,1.I(]1,IlilltiJll i|)ilзI.t ,tc.:ltiil;,tl .]lIlIiii
I.1 II.1(t]Bи,|l)lll.llbtIoI,t) lIpc.,{IIpиlt1.I\1tl,|,c-]rt _] l]_jб_rlJ 158()1lJ_1 о r ()(l.t.)(l ]()l _].r ,:

- litlt ttll,t illlclI()p,гit l,]]aili.Ilarll] ttlt l)cll:
-('lЗtt.lt-'гс',lt,ст'tlо О Il()С'гl1IIоl]I(с t]il },.tc-,l, i] iI|1_1]()J,()R()\I ()]li,aIlL, r]tll,]i.l,;cciiiii,tl
zli},1 l,C_ irlC-i,iJa tli"t i срр1] гtrllrt ll l'{il.
-(.вll.'tСгс;ttlС'IВ()() Ilttс'гalil()l]l(сli:lvtlс,гt]ll.t,зи,tссtttlt():IIl][lt l] liit. l()j 1,)l]i()\I ()l)l itllc.
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I [ре:rседат,ель Комисспи: t*шу [lиязбаев ll.}K.
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д,rlrсIзii N1.Ii.

д;rttlбасrз К,(-.
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Заr,t..,iltpclt горi1 IIо )коtiоi\,Iикс tI
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