
ПРОТОК ОЛNs Л9
вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений заrсупок

Услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/кульryрных/
праздничных и аналогичных мероприятий, под председательством Начальника депо -

Главного инженера Ао (кТЖ - Грузовые перевозки>>- <<Илецкого отделения ГП>>

Ст. Илецt< <08> ноября 2019 года.

председатель комиссии: Начальник депо - Главный инженер филиала
Ао (КТЖ - Грузовые перевозки>-<Илецкое отделение ГП> джабаев К.С.

Присутствовали
комиссия в составе:

За:rл.директора - Начальник станции
<Илецкого отделения ГП> Сатубалдиев С.И.

Зам.директора rrо экономико и финансам
<Илецкого отделения ГП> Алиева М.К.

Главный бухга,rтер
кИлецкого отделения ГП> Байниязова А,Т.

Ведущий юрисконсульт
кИлецкого отделения ГП> Кульманова Щ.М.

Начальник материаJIьно-технического сектора
килецкого отделения Гп> Туралиев К.з.

Вскрытие конвертов 08.11.2019 года время 11 часов З0 минуг Оренбургская область, г.
Соль-ИлеЦК, УЛ. Воюальная бlн,в кабинете дJUI вскрЫтия конвертов по заку11у.
Представили два rrоi."ц"-ьных поставщика:

1. Индивидуальный предприниматель кНабиуллин Руслан Азатович>>
2. Общество с ограниченной ответственностью кЮпитер>>

Высryпил председатель комиссии: Начальник дешо - главньй инжеЕер филиа-па до кКТЖ
- Грузовые перевозки>-кИлецкоо отделение ГП> Ажабаев К.С., производится вскрытие
конвертов потенциальных поставщиков, в присутствии комиссии, конверты заклеены, без
видимых следов вскрытия,

1. При вскрытии конверта потенциального поставщика Индивидуальный предприниматель
кНабиуллин Руслан Азатович>),находились следующие документы:

- Колп,tер.lеское пред_r]о}Itение;

- Технлtческая спецификация:

- СвидетелLство о постановItе IIа учет в нЕlтоговом органе физического
}liительс Iва на террIlтории Российсrtой (>едерации;

- Уведопt"пенtlе о постаIIовIIе на учет физи.iеского лица в налоговоN,I оргаIlс от

- Коплlя паспорта гра}кданина PcD;

лица по месту

14.04.20|7г.;
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-,iТис,г зап].Iси ЕГРИll, З 17565800030019 от 14.04.2077r.;

- Выпtrска из ЕГРИП .З 175658000з0019 от 07.11.2019г.:

2. Прri вскрытиr1 koirBepTa потенциального поставщика ооо кюltитер>, находились
cJeJ\loщIle Jок\rNIенты :

- Ko,rtlteil.TecIioe предпоiltеFIие:

- Техни.tеская спецификаrrия;

- Лист запис]I ЕГРЮЛ 10б56100570З9 от 14.05.2018г.:

- Устitв Общсства с ограниLIенной ответственностью <Юпитер>;

- Свлtде,гельство о r,осударственной регистрации юридического лица;

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту
ее нахождения ОГРН 10656100570З9 от 11.04.2006г.:

- Решение J\q2 едtrнственного yчастника ООО <Евразия>>;

- Решенtlе Ns1 единственного участника ООО <Евразия>>;

- Репlение о созданиlт обrцества и назначении директора. от 30.0З.2006 г.

- Выписка из ЕГРЮЛ от 07.1

Председатель Комиссии:

1.2019 г.;

Ф,Щ Ажабаев к,с,

I
ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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п/п
Ф.и.о. !олжность Роспись Щата

1 Сатубалдиев С.И.

Зам.директора - Начальник
станции <<Илецкого отделения ГП> о{ 

"
Q|"tt, ts

2
Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и

финансам
кИлецкого отделения ГП>> r,э M.l|.19

J Байниязова А.Т.
Главный бухгалтер

кИлецкого отделения ГП> 0d,/f . l9

4 К\,льмаrrова Д N4.
Ведущий юрисконсульт

кИлецкого отделения ГП> od.,t л

) Туралиев К.З.
Начальник материаJIьно-

технического сектора
<Илецкого отделения ГП>

od. l/" l9

Секретарь коN{ItссиI,{: Кенлtесарова А.З.


