
ПРОТОКОЛЛЪ ЦОJ
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений с ограниченным

участием закупок Услуги по проведению экологического контроля, под председательством

Щиректора филиала ТОО <d(ТЖ - Грузовые перевозки>>-<<IIлецю>

Ст. !fuецк <<27>> ллюля2022rода,

Председатель комиссии: .Щиректор филиала ТОО кКТЖ * Грузовые перевозки))-

<<Илецю> Ниязбаев .Щ.Ж.

ПрисутствоваJIи
комиссия в составе:

Залr.директора по экономике и финансам
филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-

<<Илецк>> Алиева М.К.
Начальник деrrо -

Главньй инженер Ажабаев К.С.
И.о. главного бухгалтера филиала ТОО кКТЖ

* Грузовые перевозки>-кИлецк> Газизова К.А.
Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)-
кИлецк> Кульманова Д.М.

Начальник сектора обеспечения производства

филиала ТОО (КТЖ - Грузовые шеревозки)-
кИлецк> Алиев Н.М.

Вскрытие конвертов 27.07.2022 года время 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г. Соль-Илецк,

ул. Вокзальная
Представил один потенциальный поставщик:

1. Федеральное государственное бюджетное )чреждение <I]eHTp лабораторного анализа и
техниtIеских измерений по Приволжскому федеральному окруry)

Высryпил председатель комиссии: Щиректор фrrлиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)-<<Илецю>

Ниязбаев .Щ.Ж., производится вскрытие конверта потенциального поставщик4 в присутствии
комиссии.

1. ГIри вскрытии конверта потенциutльного поставщика ФГБУ (lUIАТИ) находились следующие

документы:
- Устав;
- Щоверенность;
- Свидетельство о постановке на )лIет российской организации в нrtлоговом органе по месту ее
нахождениJI;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
- Приказ о приеме работника на рабоry;
- Атгестат аккредитации;
- Коммерческое предIожение;
- Выписка из ЕГРЮЛ

i

Председатель Комисс ииz {,gtt ; ;1 

у
Ниязбаев.Щ.It.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:З0-29

ль

п/п
Ф.и.о. !олжность Роспись Щата

1 Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и
финансам

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк>> &Ра7)ц

2 Ажабаев К.С.

Начальник депо -
Главный инжеЕер

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

Jй.Pr-4

з Газизова К.А.
И.о. главного бухгалтера филиала

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

/{ "р?./а

4 Кульманова Д.М.
Начальник юридического отдела

филиала ТОО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецк> fuл /Е.{У.ф

5 Алиев Н.М.

Начальник сектора обеспечения
производства

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

*ё. РИ/ц

ч


