
Вскрытия
персонала

ПРоТоколл} з;г
конвертов, запроса цеIIовых .rр.д,"о*йГrакупок Услуги по обучешию
/сотрудников, под председательством Щиректора филиала Тоо (ктж -Грузовые перевозки>-<<Илецю>

Ст. Илецк
к15> июля 2022 года.

председатель комиссии: .щиректор филиа-lrа Тоо (ктж - Грузовые
перевозки>>-кИлецк> Ниязбаев !.Ж.

Присутствовали

з* д"р"отора пo,#Tffi:i illЖ";
филиала ТОО (КТЖ - Грузовы..r.р.uо.пrо-

кИлецк> Алиева М.К.
Начальник депо -

Главньй инженер Ажабаев К.С.
И.о. Главного бухгалтера

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые поревозки))-
<<Илецю> Газизова К.А.

Начальник юридического отдела
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецк>> Кульманова Д.М.Начальник сектора обеспечения производства
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>>-

кИлецк> Алиев Н.М.
Вскрытие конвертов 15.07 -2022 года время 10 часов 00 минlт Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул, Вокзальная б/н, в с,,ециальном кабинете дJUI вскрьпия конвертов по закуfiу.Представил один потеIIциальньй поставщик:

1, Автономная некоммерческая оргаЕизация Щополнительного профессиональЕого
образования Учебный центр <СтройЭнергоМонтажСервис>

высryпил председатель комиссии: Щиректор филиала Тоо кктж - Грузовые перевозки)-
<<Илецк> Ниязбаев д,ж,, 

'Iроизводится 
вскрытие конверта потенци€lJIьного пост.вщикц вприсутствии комиссии, конверты заклеены, без видимьD( следов вскрытия.

1, При вскрытии конверта ,,отенциального поставщика Автономная нокоммерческаяоргаЕизация Щополнительного профессионаJIьного образования Учебный центркстройэнергомонтажсервис>, находились следующие док}менты:
- Ценовое предложение (лоты !,2,З);
- Устав АНО ДПО УЩ <СЭМС>;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 12.07.2О22 r.;
- Уведомление О внесении в реестр аккредитованньж организаций, оказывающих услуги вобласти охраны труда;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельЕости;
- Протокол совета учредителеt ДнО дпо уЦ кСЭМС>;
- Щоверенность J\b005;
- Приказ о назначеЕиинадолжЕость директора;



м
пlп

Ф.и.о. ffолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К. 5ам.директора по экономике и
финансам

филиала ТОО <КТЖ - Грузовьте
rrеревозки>-<<Илецк> /PO1.2z

2 Ажабаев К.С. tlачаJIьник депо - главный инженер
филиала ТОО <КТЖ - Грузовые

перевозки>-<Илецк> /п p/.t z
aJ Газизова К.А. и.о.l лавного бухгалтера

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые
перевозки>>- <<Илецк>>

l

ф /га2.2о
4 Кульманова Д.М. пачаJтьIIик юридического отдела

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецю> фл /г-р ? zz

5 Алиев Н.М. пачаJIьник сектора обеспечения
производства

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецк>>

/з^-ts2-2 L,

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

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

dr"-"+*-

ч


