
ПРОТОКОЛNчlЩ
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложенt

спецобувь и СИЗ, цод председательством И.о. Щи
<КТЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецкое (

Ст. Илецк

ий закупок Спецодежда,

ректора филиала АО
<КТЖ - Грузовые перевозки>>-<< отделенце ГП>>

<<28>> мая 2019 года.

Председатель комиссии:. И.о.,Щиректора филиала АО (КТЖ
- Грузовые перевозкп>-<<Илецкое отделение ГП>> Сатубалдиев С.И.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
<<Илецкого отделения ГП>> Алиева М.К.

начальник Птол
<<Илецкого отделения ГП>> Скрынников А.Н.

Главный бухгалтер
<<Илецкого отделения ГП>> Байниязова А.Т.

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

Начальник материаriьно-технического сектора
<<Илецкого отделения ГП>> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 28.05.20|9 года время 10 часов 00 минут Оренбургск€uI
Область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальнм б/н, в кабинете дJuI вскрытиrI конвертов
по закупу.
Представили два потенциullrьных поставщика:

1. ОбЩество с ограниченной ответственностью <<Торговый дом <АтомХим>>
2. Общество с оцраниченной ответственностью <<Мойдодыр>>

Высryпил председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала АО (КТЖ -
ГрУзовые перевозки>-<Илецкое отделение ГП> Сатубалдиев С.И., производ ится
ВсКрытие конвертов потенци€UIъных IIоставщиков, в присутствии комиссии,
конверты закJIеены и опечатаны печатью поставщиков, без видимых следов
вскрытиrI.

1. При вскрытии конверта потенциztльного поставщика Общество с
находились следующиеограниченной ответственностью <<АтомХим>>

документы:



/t

1

- Щеновое предпожение;

- Техническ€ш спецификациrI;

_ Свидетельство о государственной регистрации юридшIеского лица;

- Свидетельство о постановке на rIет российской организации в н€tлоговом

органе по месту её нахождения;

- Приказ Jф 1 О вступлении в должность директора Общества;

- Информационное письмо (форма Nч26.2-7);

- Решение единственного )цредителя М 1;

- Лист Записи ЕГРЮЛ от 12.03.2019г.;

- Устав ООО <<Торговый дом <<АтомХим>>;

2. При вскрытии конверта потенци€tльного поставщика ооО <<МойдоДыр),

находились следующие документы :

- Щеновое предложение;

- Техническая спецификация;

- Выписка из ЕГРЮЛ от 18.01.2018г.;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в нu}логовом

органе по месту её нахождения;

- Информационное письмо (форма Ns26.2,7);

- Приказ Jtlb2 о назначениина должностъ;

- Устав общества с ограниченной ответственностью <<Мойдодыр);

Председатель Комиссии :

Секретарь комиссии: Насырбекова А.

d Сатубалдиев С.И
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