
ПРОТОКОЛNо_зЩ
Вскрытия конвертов, запроса цецовых предложений закупок Жидкости охлаяцающей,

под председательством И.о. Щиректора филиала тоО (кТЖ - Грузовые перевозки>)-
<<Илецю>

Ст. Илецк <10> августа202l года.

председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала Тоо кктж - Грузовые
перевозки>>-<<Илецю> Сатубалдиев С.И.

Присутствовали
комиссия в составе:

И.о. Зал,t.директора по экономике и финансалл
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецк>> .Щжаксыгалиев А.А.
И.о. Начальника депо - главного инженера

филиа_гrа ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецк> Скрьшников А.Н.

И.о. Главного бухгалтера
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

кИлецк>> Газизова К.А.
Ведущий юрисконсульт

филиала ТОО кКТЖ * Грузовые перевозки)-
<<Илецк> Кульманова Д.М.

Начальник сектора обеспечения производства
филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки>>-

<Илецк> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 10.08.2021 года время 1 1 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
Соль-ИлецК, УЛ. Вокзальная б/н, в специ€rльном кабинете дJU{ вскрытия конвертов по зачшу.
Представили два потеIIциt}льньтх поставщика:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>;
2. Общество с ограниченной ответственностью кНОР,Щ>.

Высryпил председатель комиссии: И.о. Щиректора филиала Тоо кКТЖ - Грузовые
IIеревозки>-кИлецю> Сатубалдиев С.И., производится вскрытие конвертов потенциzrльньж
поставщиков, в присутствии комиссии, конверты заклеены, без видимьD( следов вскрытиlI.

1. При вскрытии конверта потенци.}льного поставщика ооо кюпитер>, находились
следующие документы:
- Коммерческое предложение;
- Техническая спецификациrI;
- Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в наJIоговом органе по месту
нахождениrI;
- Лист записи ЕГРЮЛ от 14.05.2018г.;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Устаз ООО <Юпитер);
- Решение J\Гs2 единственного )^Iастника;
- Решение J\Ъl единственного )лIастника;
- Решение о назначении директора от 30.06.2006г.;
j Пр"о* о приеме работника на работУ 18.04.2018г. на долЖностЬ Директора;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 09.08.2021г.



2. При вскрытии конверта потенциального пост€tвщика ООО кНОР.Щ>, находились
следующие документы:
- Коммерческое предложение;
- Техническая спецификация;
- Лист зчшиси ЕГРЮЛ ООО кНОРЩ>,120770042З765 от 10.11.2020г ;

- Свидетельство о постановке на учет Российской организацией в н€lлоговом органе по месту
ее Еахождения;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью кНОР,Щ>;
- Приказ J\bl о вступлении в должность директора;
- Решение JtJll единственного rIредителя;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 02.08.2021г$

Председатель Комиссии: ф t Саryбалдиев с.и.

ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел":З0-29
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п/п
Ф.и.о. Щолжность Роспись Щата

1 Щжаксыгалиев А.А.

И,о. За:rл.директора по экономике и

финансаlrл

филиала ТОО (КТЖ- Грузовые
перевозки>-кИлецк>
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2. Скрынников А.Н.

И.о. Начальника депо - главного
инженера

филиала ТОО <КТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>>

и l0 0d, !дд

a
J. Газизова К.А.

И. о.Главного бухгалтера

филиала ТОО кКТЖ * Грузовые
rrеревозки>-<<Илецю> ф
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4. КульмановаД.М.
Ведущий юрисконсульт

филиа-па ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>>

ф" l0 а{ aful

5. Туралиев К.З.

Началъник сектора обеспечения
производства

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