
ПРОТОК ОЛNэ_*/
вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Работы

автотранспортных средств, под председательством Щиректора филиала
Грузовые перевозки>>-<<Илецю>

Ст. Илецк

по ремонту
Тоо (fiТж-

<<15> июля 2022 rода.

Председатель комиссии: Щиректор филиала ТоО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> Ниязбаев .Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

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

<<Илецю> Алиева М.К.
Начальник депо -

Главный инженер Ажабаев К.С.

филиала rо о**r#_Ъiй"J"]:"":ЁЖ;i:
кИлецк> Газизова К.А.

Начальник юридического отдела
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкиD-

кИлецк> Кульманова Д.М.
начальник сектора обеспечения rrроизводства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>>-
<Илецк>> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 15.07.2О22 года время 10 часов 00 минуг
соль-илецк, ул. Вокзальная бlн, в специалъном кабинете для
Представил один потенциальный rrоставщик:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Надежда>

высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала Тоо (ктж - Грузовые перевозки)-
<<илецк> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие конверта потенциilльного поставщика, в
присутствии комиссии, конверты заклеены, без видимьD( следов вскрытия.

1, При вскрытии конверта потенцичrльного гIоставщика Общество с ограниченной
ответственностью <надежда)), находились следующие документы :

- Щеновое предложение;
- Технические спецификации по лотам;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 2З.06.2022 г.;
- Свидетельство о постановке Еа учет российской организации в Еалоговом органе по месту
ее нахождениJ{;
-Устав Общества;
- Решение единственного учредителrI Ооо кнадежда);
- Приказ о назначениинадолжность директора

Оренбургская область, г.
вскрытиrI конвертов по зiжупу.

Председатель Комис сии ЬgЬ2!ад, Ниязбаев Д.Ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

J\e

п/п

Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. Зам.директора по экономике и

финансам

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>>-кИлецк>

l{^-O/ /ъ

2 Ажабаев К.С. Начальник деrrо - главный инженер

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозки>-<Илецк>
/Гailb

J Газизова К.А. И.о.Главного бlхгалтера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> щ /po/./z,

4 Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецк> Фл /j^. rэ/.../ z,

5 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения

IIроизводства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецю> ffiу. / d il/.zs.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.

Тел.:З0-29


