
протоколл}]Ц_.{
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Масла моторного, Масла

трансмиссионного , под председательством И.о. Щиректора филиала тоо (d(тж -
Грузовые перевозки>>-<<Илецк>>

Ст. Илецк к10> августа2021 года.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

И.о. Зам.директора по экономике и финансаtrл
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки))-

<Илецю> Щжаксыгалиев А.А.
И.о. Начальника депо - главного инжеЕера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>-
<Илецк>> Скрынников А.Н.

И.о. Главного бухга_llтера
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>-

кИлецк> Газизова К.А.
Ведущий юрисконсульт

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

Начальник сектора обеспечения производства
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

кИлецю> Туралиев К.З.

Вскрытиеконвертов 10.08.2021 годавремя 11 часовOOминут Оренбургскаяобласть,г.
соль-илецк, ул. Вокзальная бlн,в специальшом кабинете для вскрытия конвертов по закупу.
Представили два потенциаJIьньD( поставщика:

1. Общество с о|раниченной ответственностью кЮпитер>;
2, Общество с ограниченной ответственностью кНОРЩ>.

высryпил председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала Тоо кктж - Грузовые
перевозки>-кИлецк>> Сатубалдиев С.И., производится вскрытие конвертов потенциальньIх
поставщиков, в присутствии комиссии, конворты заклеены, без видимьIх следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта гIотенциального поставщика ооО кЮпитер>, Еаходились
следующие документы:
- Коммерческое предложение;
- Техническая спецификация;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по месту
нахожденшI;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 14.05.2018г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
-,Устав ООО кЮпитер);
- Решение J\Ъ2 единственного участника;
- Решение Ns1 единственного )лIастника;
- Решение о назначении директора от 30.06.2006г.;
- Приказ о приеме работника на работу 1 8.04.20 1 8г. Еа должность директора;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 09.08.2021г.



2, ПрИ вскрытии Ko}IBepTa потенциального поставщика ооО кНОР[>, находились
следующие документы:
- Коммерческое предложение;
- Техническая спецификация;
- Лист записи ЕгрюЛ ооО (НОРД>,120770о42З765 от 10.11.2020г ;
- Свидетельство о постановке на 1^reT Российской организацией в нztлоговом оргаЕе по месту

ее нахождения;
- Устав Общества с огр€}ниченной ответственностью кНОРЩ>;
- Приказ Jtlb1 о вступлении в должность директора;
- Решение Nsl единственного rIредителя;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 02.08.2021гll J

председат""" *"*;." ,rr:, а{ / 
Саryбалдиев С.И.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

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

}l}

п/п
Ф.и.о. !олжность Роспись .Щата

1 Щжаксыгалиев А.А.

И.о. Зам.директора по экономике и

финансалл

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> {0 D/ яо4

2. Скрынников А.Н.
И.о. Начальника депо - глЕIвного

инженера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецю>

// /0. 0 Р, le

J. Газизова К.А.
И. о.Главного бухгалтера

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> ц /0, 0d" дд

4. Кульманова Д.М.
Ведущий юрисконсульт

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> ф /0.0d,д/4

5. Туралиев К.З.

Начальник сектора обеспечения
производства i

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> 1

l0"0 t. Иа


