
теплочувствительной, под председательством Щиректора филиала АО
(КТЖ - Грузовые перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк

областъ, г. Соль-Ипецк, ВокзЕlльная б/н, в кабинете для вскрытия конвертов по закуfiу.
Представили четыре потенци€Lльных поставщика:

1. Индивиду€lJIьный предприниматель Разумова Оксана Викторовна
2. Общество с ограниченной ответственностъю <<Транзит-Партнер>>
з. ОбществО СrОГРаниченной ответственностью <Строительно-торговЕUI

компания <<Орион-56>

4" Общество с ограниченной ответственностъю <Цифра-Сервис>>

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие
конвертов потенци€LIIъных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
заклеены, без видимых следов вскрытия.
1. При вскрытии конверта потенци€tльного поставщика ИП Разумова О.В.
находились следующие документы :

- ЗаЯВКа на )лIастие в открытом тендере;
, Таблица цен потенци€tльного поставщика по лоту J\чl (цена за
тенге);

рулон 2000

- Таблица цен потенци€lльного поставщика по лоту J\b2 (цена за рулон 2000
тенге);
- Лист записи Единого государственного реестра индLIвиду€tльных
предпринимателей З 18565800095901 от 20.12.2018 г.;
- Уведомление о постановке На \л{ет физического лица в нztлоговом органе;

,,/d rrдекабря 2Оlg года.

Председатель комиссии: Щиректор филиала АО (КТЖ -
Грузовые перевозкп>-<<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев Д.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
<<Илецкого отделения ГП>> Алиева М.К.

Начальник деrrо - главный инженер
<Ипецкого отделения ГП>> Ажабаев К.С.

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

Ведущий юрисконсульт
кИлецкого отделения ГП>> Кулъманова Щ.М.

Начальник материЕIг{ьно-технического сектора
<Илецкого отделения ГП> Тура-пиев К;З.

Вскрытие конвертов 16.12.20|9 года время 10 часов 00 минут Оренбургская



- Свидетельство о постановке на yIeT в Il€tлоговом органе физического лица
месту жительства на территории Российской Федерации;
- Копия паспорта |ражданина РФ, заверенн€tя нотариЕlльно;
- Письмо о согласии с условиями внесения обеспечениrI исполнения договора;
- Писъмо, что ознакомился с условиrIми внесениrI гIотенци€}льноп) поставIIцлка в
перечень ненадежных tlотенци€tльньж поставщиков Холдинга;
- ГIлатежное поручение J\b4 о внесении обеспечения на }лIастие в теIIдере от
|6.12.20L9г.;
-Техническая спецификация
2. При вскрытии конверта потенци€}льного поставщика Общество с
ограниченной ответственностъю <<транзит-партнер> находились следaюще
документы:
- Заявка на у{астие в закупках способом LЩ;
- Переченъ поставки товаров от ооО <Транзит-Партнер> (rrо лоту |-2023 TeHIE
за рулон, по лоту 2-202З тенге за рулон);
- График поставки товаров от ооО <Транзит-Партнер>;
- Свидетельство о государственной регистрации юридиЕIеского лица от
07.02.20|4r.;
- Свидетелъство о постановке на r{ет российской организации в н€lлоговом
органе по месту её нахождения от 07.02.2014г.;
- Щанные с портала Rusprofile.ru;
- Решение J\Ъ 1 Единого участника от 25.01.2019г.;
- Устав ООО <<Транзит-Партнер>>;
- Изменения к Уставу
- Техническая спецификация;
з- При вскрытии конверта потенци€Lльного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <Строительно-торговая компания кОрион-56>>
находились следующие документы :

- Заявка на rIастие в закупках способом IШ;
- Перечень закутаемых товаров от ооо (СТк <<Орион_5б> (по лоту 1_201з
тенге за рулон, по лоту 2-2013 тенге за рулон);
- График поставки товаров от ооО (СТК <Орион-56>>;
- Приказ Nsl по ооО (СТК <<Орион-56> (О вступлении в должностъ директора
Общества> от 15.11 .20L7г.;
- Решение Единственного r{редителя J\Гsl от 07.11.2017r;
- Свидетельство о постановке на rIeT российской организации в н€lлоговом
органе по месту её нахождения от 15.11.20l7r.;
- ЕГРЮЛ ООО (СТК <Орион-56>> от 07.06.2019г.;
- Устав ООО (СТК <Орион-56>
- Техническая спецификация
4. При вскрытии конверта потенци€lльного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <цифра-сервис> находилисъ следующие
локументы:
-Заявка на )ластие в тендере;
- Таблица цен по лоту J\ъ1 (1950 тенге за рулон);
- Таблица цен по лоту JE2 (1950 тенге за рулон);
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в н€tлоговом
органе по месту ее нахождения 1155658029108 от 11.11.2015г.;



ьство о государственной регистрации юридического лица;
ение Ns2 Единственного участника ООО <Цифра-Сервис> от 01.12.2018г.;

- Приказ J\b02l12 от 01 .|2.20t8 г. о назначении директора;
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от
|3.12.2019г.;
- Устав Общества;
- Письмо о ознакомлении с условиями внесения потенци€lпьного поставщика в
Перечень ненадежных потенциаJIьнъж поставщиков(поставщиков) Холдинга;
- Письмо о согласии с условиями, видом, объемом и способом внесения
обеспечения исполнениrI договора о закупках;
- Гfuатежное пор)чение Ns2215 от |6.|2.20t9r. о внесении обеспечениlI на
участие в тендере;
- Техническая спецификациrt.
- Щополнительн€ш таблица цен по лоту Nэ1(1900 тенге за рулон);
- Щополнительн€ш таблица цен по лоту J\b2(1900 тенге за рулон);

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.



ОЗНАКОМЛЕНЫ: L'э'

л{ь

п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

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

<<Илецкого отделения ГП>> 1( ч и/з

2 Ажабаев К.С. Началъник депо - главный
инженер

<<Илецкого отделения ГП>> 16.1я ,l08

aJ Байниязова А.Т. Главный бухгалтер
<<Илецкого отделения ГП>> /Ё , |l и/9

4 Кульманова Щ.М. Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП> ф /6./t.lpв

5 Туралиев К.З. Начальник матери€lJIьно-

технического сектора
<<Ипецкого отделения ГП>

/6 l} /еlр.


