
ВСКРЫтия копвертов, запроса 
"""":rr"-:;r""*:"**#* хозяйственцых товаров ч.2 , подпредседательством .Щиректора филпала Тоо (кТЖ - Грузовые перевозкп><<Ifuецю>

Ст. Илецк 
<07> июня 2О22 rода.

председатель комиссии: [иректор фшlиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки)-
<<Илецю> Ниязбаев {.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
фшlиала ТОО (КТЖ - Грузовые .r"р""о.*"о-

кИлецю> Алиева М.К.
Заru. начальника депо -

начальник производственно - технического отдела
филиала ТОО <КТЖ - Грузовые перевозки)-

кИлецк> Скрьшников А.Н.
Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецю> Кульманова Д.М.

Начальник сектора обеспечения производства
фrшиала ТОО <КТЖ - Грузовые .r.р."о.*о-

<Илецк> Алиев Н.М.
Вскрытие конвертов 07.06,2022 года время l 1 часов 00 минуг Оренбургская область, г. Соль-Илецк,'
ул, Вокзальнаяб/н, в специirльном кабинете для вскрытия конвертов по закугrу.
представил один потенциальный постirвщик:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>;

Выступил председатель комиссии: !иректор фшlиала Тоо (ктЖ - Грузовые перевозки>-<<Илецю>
ниязбаев Щ,ж,, производится вскрытие конвертов потенциitльных поставщиков, в црисутствиикомиссии, конверты закдеены, без видимых следов вскрытиJI.

1, При вскрытии конверта потенци€lпьного поставщика ооо <<Юпитер>>, находиJIись след/ющие
докумеrпы:
- Техническая спецификация (лоты: 1 0- 1 4, 26-28, З2);
- Коммерческое lrредложение (лоты: 1 О-1 +, Z6-2ý, Зij;
- Свидетельство о постановке на yreT Российской орa*"auции в наJIоговом органе по местуеё нахождения;
- Лист записи ЕГРЮЛ;
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Устав ООО кЮпитер);
- Решение JtlЪ2 единственного r{астника;
- Решение JtlЪl единственного )л{астника;
- Решение;
- Приказ о приеме на работу на должность директора;
- Выписка из ЕГРЮЛ 06.О6.2022.;

Председатель Комис сппz @Q229- Ниязбаев Щ.Ж.
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Ф.и.о. Щолжность Роспись !ата

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

финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозки>-<<Илецю>
оl.Nlz

2 Скрынников А.Н. Зам. начальника депо-
начальник производственно -

технического отдела филиала ТОО
кКТЖ - Грузовые

перевозки)-<<Илецю>

pl.p{/t

a
J Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовьте
перевозки>>-<<Илецк>

,р-,л р4 a{'/t
4 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения

производства

филиала ТОО (КТЖ- Грузовые
перевозки))-<<Илецю>

р J. р6"/ ь

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

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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