
проток олJftg9,
ВСКРЫТия конвертов, запроса цеповых предложений закупок электротоваров, под

председательством Щиректора филиала ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>><<IIлецю>
Ст. Илецк <<07> шоня 2022 года,

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

Присутствовали
комиссия в составе:

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

кИлецк> Алиева М.К.
Заrчr. начальника депо -

начальник производственно - технического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перовозки)-
кИлецю> Скрынников А.Н.

Нача_rrьник юридического отдела

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

Начальнrж сектора обеспечения производства
фшlиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецк>> Алиев Н.М.

ВскрьIтие конвертов 07.06.2022 года время 1l часов 00 минlт Оренбургская область, г. Соль-Илецк,
ул. Вокза-гlьная б/н, в специaльном кабинете для вскрытиJI конвертов по зак)дIу.
Представили два потенциt}льных поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Щифра-Сервис>;

2. Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>

Высryпил председатель комиссии: .Щиректор филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-<<Илецю>
НИЯЗбаев .Щ.Ж., производится вскрытие конвертов потенциальных поставщиков, в присутствии
комиссии, конверты закJIеены, без видимых следов вскрытиrI.

1. ПР" вСкрытии конверта потенци€lльного поставщика ООО <Щифра-Сервис))), нilходились
следующие документы:
- Щеновое предложение (лоты : 2, 4,7,12,| 6 -20,2 5,27 -З 0,З2-З 4);

- Техническая спецификациJI (лоты : 2,4,7,12,| 6 -20,25,27 -З 0,З2 -З 4);
- Выписка из ЕГРЮЛ от 04.06.2022г,;
- Приказ Ns04/12 о н.вначении на доJDкность директора;
- Решение J\ЪЗ Единственного участника ООО <Щифра-Сервис>;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет РоссийскоЙ организации в нЕUIоговом органе по месry её
нахождения;

- Устав ООО кЩифра-Сервис>;
- Письмо
2, fIри вскрьIтии конверта потенциztльного поставщика ооо <<Юпитер>>, находились следующие
документы:
- Техническая спецификация (лоты: 1 1,12,| 6-20,25,27);
- Коммерческое предложение (лоты: l t,|2,| 6-20,25,27);
- Свидетельство о постановке на yreT Российской организации в налоговом оргtlне по месту
её нахождения;
- Лист заlrиси ЕГРЮЛ;
-Свидетельство о государственной регистрации юрйдического лица;
- Устав ООО <Юпитер);
- Решение Jtlb2 единственIIого )лIастника;



- Решение J\bl единственного участника;
- Решение;
- Приказ о приеме на работу на должность директора;
- Выписка из ЕГРЮЛ 06.06.2022.;

Председатель Комиссии: М*"- Ниязбаев Щ.Ж.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

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

N}

п/п
Ф.и.о. ,Щолжность Роспись Щата

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

финаноам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые

перевозки))-<<Илецю>

p/"БJl

2 Скрынников А.Н. Зам. начальника депо-
начальник производственно -

технического отдела филиала ТОО
кКТЖ - Грузовые

перевозки))-<<Илецю>

,Й r/,l"llt
J Кульманова Д.М. Начальник юридического отдела

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
rrеревозки>-<<Илецк>> *п у J alZt

4 Алиев Н.М. Начальник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки)-<<Илецю>

(м-/,
r,'/,t/,.ll


