
протоколл} /r?
вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений запi5rпок Смазок, под

председательством И.о. Щиректора филиала тоО (кТЖ - Грузовые перевозки)>-
<<Илецю>

Ст. Илецк к10> августа2021 года.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

И.о. Зам.директора по экономико и финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>>-

<<Илецк> !жаксыгалиев А.А.
И.о. Начальника депо - гл€tвного инженера

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

И.о. Глазного бухгалтера
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецк>> Газизова К.А.
Ведущий юрисконсульт

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые перевозки))-
<Илецк> Кульманова Д.М.

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

кИлецк> Туралиев К.З.

Вскрьrгие конвортов 10.08.2021 года время 1 1 часов 00 минут Оренбургская область, г.
Соль-ИлецК, Ул. Вокзальная б/н, в специальном кабинете для вскрытиlI конвертов по закупу.
Представили два потонциirльньIх поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>;
2. Общество с ограниченной ответственностью кНОРЩ>.

высryпил председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала Тоо кктж - Грузовые
поревозки>>-кИлецю> Саryбалдиев С.И., производится вскрытие конвертов потенциальньD(
поставщиков, в присугствии комиссии, конверты заклеоны, без видимьD( следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциz}льного rrостЕIвщика ооО кЮпитер>, находились
следующие документы:
- Техническая спецификация;
- Коммерческое предложенио;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в налоговом органе по месту
нахождения;
- Лист заlrиси ЕГРЮЛ от 14.05.2018г,;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Устав ООО <Юпитер);
- Решение NЬ2 единствеIIного rIастника;
- Решение JS1 единственного участника;
- Решение о нЕIзначении директора от З0.06.2006г.;
- Приказ о приеме работника на работу 18.04.2018г. на должность ltироктора;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 09.08.2021г.



2. При вскрытии конверта потенциального поставщика ооО кНОР.Щ>, нЕжодились
следующие документы:
- Техническая спецификацшI;
- Коммерческое предложение;
- Лист записи ЕгрюЛ ооО кНОР,Щ>,1 20710042З765 от 10.1 1 .2020г ;

- Свидетельство о постановке на учет Российской оргаIIизацией в налоговом органе по месту
ее нiжождеЕия;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <НОРЩ>;
- Приказ J\Ъl о вступлении в должность директора;
- Решение Jtlbl единственного учредителя;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 02.08.20Ztr! 

,
Председатель Комиссии: Ч 1 

Саryбалдиев С.И.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

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

N}

пlл Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 .Щжаксыгалиев А.А.

И.о. Зшл.директора по экономике и

финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозки>>-<<Илецю> rп.ф дол

2. Скрынников А.Н.

И.о. Начальника депо - главного
инженера

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>

,l0.оl.Ал4

a
J. Газизова К.А.

И.о.Главного бу<галтера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> ф Ja.OJ. мц

4. Кульманова Д.М.
Ведущий юрисконсульт

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> flr .{0 0d,иц

5. Туралиев К.З.

Начальник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> 1

rа,Oа,Алц

й


