
проток олм&Ц
ВскрытиЯ конвертоВ, запроса ценовых предложеЕий закупок основы для бумаги

теплочувствительной, под председательством Щиректора филиала ТоО (d(тЖ - Грузовые
перевозки)><<IIлецю>

Ст. Илецк <07>> июня 2022 rода.

председатепь комиссии: ,щиректор филиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки)-
<<Илецю> Ниязбаев Щ.Ж.

Присугствовалп
комисспя в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки))-

<<Илецю> АлиеваМ.К.
За"ьц. начальника депо -

начальник производственно - техничоского отдела

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

Начальник юридического отдела

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

Начальник сектора обеспечения производства
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецю> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 07.06,2022 года время 11 часов 00 минуг Оренбургская область, г. Соль-I,fuецк,
ул. Вокзальнм б/н, в специirльном кабинете дJIя вскрытиJI конв9ртов по закупу.
Представили четыре потенциalльных поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Транзит-Партнер);
2. общество с ограниченной ответственностью <<Альянсторгтехсервис);
3. Общество с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис);
4. Товарищество с ограниченной ответственностью <Кайс Астана>

Высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки))-кИлецк>
ниязбаев Щ.ж., производится вскрытие конвертов потенциitльных поставщиков, в прис)лствии
комиссии, конверты закJIеены, без видимых следов вскрытI,IJI.

1. При вскрытии конверта потенциrlJIьного поставщика ооО кТранзrтг-Партнер), находились
след/ющие документы:
- Техническая спецификация;
- ЗаЯВКа на )л{астие в зак)4Iкt}х;
- Щеновое предIожение;
- Свидетельство о постановке На )лrет РоссийскоЙ организации в нzlлоговом органе по месry её
нахо}цден}ilI;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Решение ЛЬ1 единого )ластника;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2022г;
- Устав ООО <Транзит-Партнер>;
2, При вскрытии конверта потенциuulьного поставщика ООО кАльянсторгтехсервис), находились
след/ющие документы:
- Заявка на rIастие в закупках;
- Техническая спецификация;
- L{eHoBoe предложение ;

- Решение Ns1 об учреждении;
- Приказ Nэ1 о всryплении в доJDкность директора
- Свидетельство о постановке на )лет Российской
нахоп{дениJI;

организации в н{tлоговом органе по месry её



- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.06.2022r,;
-Устав Общества с ограни.Iенной ответственностью <<Альянсторгтехсервис).
З. При вскрытии конверта потенциzlльного поставщика ООО <I]ифра-Сервис))), находились

след/ющие документы:
- I_{eHoBoe предложение;

- Техническая спецификация;

- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2022г.;

- Приказ Ns04/12 о назначении на доJDкность директора;
- Решение NsЗ Единственного )дIастника ООО кIdифра-Сервис>;

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Свидетельство о постановке на }чет Российской организации в нulлоговом органе по месry её

нirхоя{дениJI;

- Устав ООО (Цифра-Сервис>;

- Гfuсьмо
4. При вскрытии конверта потенциального поставщика ТОО кКайс Астана>, находились следующие

доч.менты:
- Устав ТОО <Кайс Астана>>;

- Заявка на }л{астие;
- Щеновое предложение;

- Техническая спецификация;

- Решение единственного )л{редителя;
- Приказ Nsl о назначении директора;
- Справка от государственной перерегистрации юридического лица;

- Уведомление об открытии банковского счета;

- Справка о зарегистрированном юридшrеском лице, филиале или представI,rгельстве;

- Свидетельство о постановке на регистрационный )лет по налоry на добавленн},ю стоимость.

Председатель Комиссии: фuУ-

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

Ниязбаев.Щ.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата
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перевозки)-<<Илецю>
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