
протоколм рз
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений заrсупок Набор подарочный, под
председательством.Щиректора филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозкп>-<<Илецкое

отделение ГП>>

Ст. Илецк <2б> октября 2018 года.

Председатель комиссии: .Щиректор филиа.па АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецкое отделение ГП> Ниязбаев,Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зал.директора по экономике и финансалл
кИлецкого отделеЕиJI ГП> Алиева М.К.

И.о. Нача;rьника депо - главного инжеЕера
<<Илецкого отделеЕ}UI ГП> Скрынников А.Н.

Ведущий юрискоЕсульт
кИлецкого отделениlI ГП> Кульманова,Щ.М.

Гпазньй бухга-тlтер
кИлецкого отделения ГП> Байниязова А.Т.

Менеджер по кадрап{
<<Илецкого отделения ГП> Нургаштева Г.С.

начальник материально-технического сектора
<<Илецкого отделения ГП> Тура;rиев К.З.

\

Вскрытие конвертоВ 26.10.2018 года BpeMrI 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
Соль-Илецк, ул. Вокзальнм 95а, каб. ,Щиректора филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозки> -
<Илецкое отделение ГП>.
представили два потенци€tльных поставщика:

1. ИП кНабиуллин Руслан Азатович>
2. ОбщеСтво с о|раЕиченноЙ ответствеIIностью <Стимул>

Высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозкиD-
<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев Щ.Ж., производится вскрытие конвертов потенциttлыIьж
ПОСТtlВЩИКОВ, В ПРИСУТСТВИИ КОМИССИИ, КОНВеРТЫ ЗаКлеены и опечатаIIы печатью
поставщиков, без видимьж следов вскрытия.

1, При вскрытии конверта потеIIциального поставщикаИП кНабиуллин Руслан Дзатович>,
нЕжодились следующие докр{енты:

- Коммерческое предложеЕие (цена за единицу1980 тенге);

- Техническая спецификация;

- копия Паспорта гражданина РФ Набиуллина Р.А.;

-Уведомление о гIостаЕовке FIa )лет физического лица в нЕlлоговом органе,560904708110
14.04.2017г.; /)



Свцдете,lьство о fIocTEl}IoBKe на rIeT в налоговом оргаIIе физического лица по месту)I@TeJБcTBa Ira территории РФ,560904708 1 1 0 от 29.08.200 1 г.>;

-JIист зЕlписи ЕГРИП, З175658000З0019 
;

- Вьшиска из ЕГРИП от 24.10.2018г.

2, При вскрытии конверта потенциatJьного постЕtвщика ооО <<Стимуml, Еiжодилисьследующие докумеIIты:

- Коммерческое предложение (цена за едиЕицу 1988 тенге);

- Техническая спецификациrI;

- Свидетельство о постаIIовке на учет российской организации в налоговом оргЕtIIе по местуее Еiжоп(дениrl; оГРн 1185658003387 от 22.02.2018r.;

- Устав общества с ограниченной ответственностью кСтимул>;

- Лист записи ЕГРЮЛ, 118565S003387 от 22.02.2018r.;

- Решение единственНого 5пlрgдитеJUI общества с ограIrиченной ответствеIIностью ЛЬ1 от19.02.2018г.;

-Приказ J\b l о встуIIлении в должность директора от 22.02.2018r;

- Вьшиска из ЕГРЮЛ от 24.10.2018г.

Председатель Комисеии: {6/_cl2* Ниязбаев Д.ж.

финансаirл
кИлецкого отделения ГП>>

Скрыннико" АЛ. И.о. Начал"ниffiепо - главного
инженера

<<Илецкого отделения ГП>l
КульмановаДJИ. ведущий юрйййул"т

<<Илецкого отделения ГП>>

БайниязоваТТ

ГП>бухгалтер

Нургалиева Г.С менеджер пг@il
<Илецкого отделения ГП>

Туралиев К.З. Начальник мйфиальнБ
технического сектора

килецкого отделепия Гп>

\.
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