
ПРОТОКОЛNэj7/
Вскрытия коIIвертов, открытого тендера на поставку Угля каменного, подпредседательством Щиректора филиала Ао (ктж - Грузовые перевозки>-

<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк
<,o(r> мм 2019 года.

Председатель комиссии: ,.Щиректор филиала Ао (кТЖ -ГрузовЫе перевоЗкю>-<<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев д.ж.

Присутствовалп
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансалл
<<Илецкого отделения ГГЪ> АлЙева М.К.

Началъник депо - главцый инженер
<<Ипецкого отделения ГП>> Ажабаев К.С.

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

Ведущий юрисконсулът
<<Илецкого отделения ГП>> КульЙано"u Д.М.началъник матери€шьно-технического сектора

<Ипецкого отделения ГП>> Тура-пиев КЭ.
.I

Вскрытие конвертов 24.05 .20lg года время 10 часов 00 минут Оренбургская
область, г, Соль-Ипецк, ул. Вокзальн ая б/н,в кабинете для вскрытия конвертов
по закупу.
Представили два потенци€tльньIх поставщика:

1, ОбщеСтво С оIраниченноЙ ответственностъю <<Юпитер>>2, Общество с ограншIенной ответственностью (СнАБТоРГ)
Высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовыеперевозкп>-<<Илецкое отделение ГП> НиязбаЬв д.ж., rро"r"одится вскрытиеконвертов потенци€tлъных поставщиков, в присутствии комиссии, конвертызаклеены и опечатаны печатью поставщиков, бъз видимъж следов вскрытия.
1, ПРИ ВСКРЫТИИ КОНВеРТа потенци€lльного поставщика общество сограншIенной ответственностью <<Юпитер> находилисъ следующие документы :

- Заявка на rIастие в открытом тендере ;

- Таблица цен потенци€tльного поставщика по лоту Nэl (цена за тонну 228ЗЗ,3Зтенге);

- Лист записи Единого государсr":чlgо реестра юрI4дических лиц общество сограниченной ответственностью (ЮIIИТьр>, ioosOl 00570з9 от 14.05.201 8г.,ГРН 2185658262040;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
,чi[Г



- Свидетельство о постановке на у{ет Роaa"йa*ой организации в напоговом
органе по месту её нахождениrI, Общество с ограниченной ответственностъю

l (ЮПИТЕР> 10б5610057039 от 1 1.04.2006г.;

/ -Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Юпитер>>;

- Приказ ЛЬ1 о вступлении в должность директора Общества от 18.04.2018г.;

Решение М1 от 18.04.2018г.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
оtраниченной ответственностью <<Юпитер>> от 1 1.03.20 19г.;

- Письмо ооо <<Юпитер>> о соглас ии с условиями внесения обеспечениrI
исполнения договора;

- Письмо ооо <<юпитер>> сообщает, что ознакомился с условиями внесения
потенци€lлъного поставщика в Перечень неЕадежных потенци€lльньIх
поставщиков Холдинга от 1 1.03.201 9г.;

-Техническ€ш спецификация ;

-Гfuатёжное поруrение NЬб2 от 22.05.2019г.

2. ПрИ всщрытиИ конверта потенциальногО поставщика ооО (СндБТОРГ),
находились следующие документы :

- Таблица цен потенци€lлъного поставщика по лоту NЬ1 (цена за тонну 2283З,О0
тенге);

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответстВенностью (СнАБТоРГ),118565801 5993 от
04.10.2018г.;

- Свидетельство о постановке На )л{ет Российской организации в н€lлоговом
органе по месту её нахождениrI Общество с оtраниченной ответственностью
(СЕIАБТОРГ>,1 1 8565801 5993 от 04. 10.201 8г.;

- УстаВ ОбщестВа с ограНиченноЙ ответственностью (СНАБТОРГ>;

- Приказ о вступлении в должность директора от 28.09.2018 г.

- Решение Ль1 единственного rIредителя о создании Общества с ограниченной
ответственностью (СFIАБТОРГ) от 28.09.20 1 8г.;

-Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностью (СНАБТоРГ) от 07.03. 2Ol9 r.;

- Письмо ооо (снАБТоРГ) сообщает, что ознакомился с условиlIми внесения
потенци€rльного поставщика в Перечень ненадежных tIотенци€tльнъIх
поставщиков Холдинга;

,,O/t



- ГIисьмо (ооо СнАБТоРГ> ' ,-^-----о согласии с условиями внесения обеспечениrIисполнениrt договора ;

"ТilЁ:Ое 
ПОРУЧеНИе М 95 ОТ 22.05.2019г. о внесении обеспечения за rIастие

-Техническ€ш спецификация;

Председатель Комиссии: Цеё"L* Ниязбаев Д.Ж.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
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ОЗНАКОМЛЕНЫ:

ль
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Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.к. Зам.директора по
экономике и финансам

<<Илецкого отделения ГП> ///,, i /q

2 Ажабаев К.С. Начальник депо - главный
инженер

<<Илецкого отделения ГП> РЦ. оъ^,/%.

J Байниязова А.Т. Главный бухгалтер
<<Илецкого отделения ГП>> /Е..РГ,19".

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

/
5 Туралиев К.З. Началъник материЕlльно-

технического сектора 
/

<<Илецкого отделения ГП>>
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