
ПРоТок оЛNаz].,tЩ
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок масJIа моторIIого, под

председательством Щиректора филиала Ао <ктЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецкое
отделение ГП>>

к06> сентября 2019 года.
Ст. Илецк

Председатель комиссии: Начальник депо-Главньй инженер Ао кКТЖ -Грузовые перевозки> - кИлецкое отделение ГП>rАжабаев К.С.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зшл.директора кИлецкого отделения ГП) *
Начальник стаIIции Сатубалдиев С.И.

Залл.директора по экоЕомике и финанса:rл
<<Илецкого отделениlI ГП> Алиева М.К.

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

Глазный бухгалтер
<<Илецкого отделеЕия ГП> Байниязова А.Т.

нача-rrьник материально-техЕического сектора
<<Илецкого отделениlI ГП> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 06.09.2019г. года время 15 часов 00 минут Оренбургская область, г.
Соль-ИлецК, УЛ. Вокзальная бlн, каб. дJUI проведеншI процедур вскрытиrI конвертов по
зчжупу

Представили два потенциальных поставщика:
1. Общество с ограниченной ответственностью
2. Общество с ограЕиченной ответственIIостью

Высryпил председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала АО кКТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделеЕие ГП> Сатубалдиеь С.И., производится вскрытие конвертов
потенциальньж постutвщиков в присутствии комиссии, конверты закJIеены и опечатаIIы
печатью поставщиков, без видимьD( следов вскрытия.
1, При вскрытии конверта потенциЕrльного rrоставщика ооО <Юпитер>, ЕzжодиJIись
следующие докуN{енты:
- Коммерческое продложение;
- Техническая спецификация;
- Вьшиска из ЕГРЮЛ от 03.09.2019г.;
- Лист записи ЕГРЮЛ;
- Устав общества с ограниченной ответственЕостью кЮпитер>;
- Свидетельство о постановке на yIeT юридического лица в налоговом органе по месту ее
нахожденИrI на территории Российской Федерации ооО кЕвразия>>;

кЮпитер>
кСнабторг>

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО
- Решение J\b1 единственного r{астника ООО кЕвр азия>>

- Приказ NЬ1 от 18.04.2018г.;
- Решение Nэ2 единственного уIастника ООО кЕвр азия>>

- Свидетельство о постановке на jчет Российской организации в нчlлоговом оргtlне по месту
ое нахождения; ОГРН 1065610057039 от 11.04.2006г.;

кЕвразия>;



2. При вскрытии конверта потенциального

след)тоIIlие документы :

поставщика ООО <Снабторп>, находились

- Коммерческое предложение;

- Техническая спецификация;

- Выписка из ЕГРЮЛ от 0З.09.2019г.

- Лист записи ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о постЕ}ноВке на гIет российской организации в налоговом оргаIIе по месту

ее нахождения; ОГРН 1185658015993 от 04.10.2018г.;

- Устав Общества с огр.шиченной ответственностью <Снабторг>;

- РешениеJr{ъl единственного уIредитеJшI общества с ограниченной ответственностью

<Снабторг> от 28.09.2018 г.;

-Приказ JФ 1 о вступлении в должность директора от 28.09.2018г;

Председатель Комиссии: ^Гl{ п .;А Ажабаев К.С.\-Д#-/,

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

J\ъ

пltl
Ф.и.о. Щолжность Роспись

,l
Щата

1 Сатуба;lдиев С.И. Зам.директора кИлецкого
отделения ГП) -

Начальник станции
(,

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

финансаrr,t

<<Илецкого отделения ГП>> rr-
J Кульманова Д.М. Ведущий юрисконсульт

кИлецкого отделения ГП>

4 Байниязова А.Т. Главный <<Илецкого отделеция

ГП>бlхга-птер

5 Тlралиев К.З. Начальник материально -

технического сектора (
<<Илецкого отделения ГП>

Секретарь комиссии: Насырбекова А.Г.

w


