
протоколль /tl'
Вскрытия конвертов, открытого тендера на поставку смазки марки СТП_

3, под председательством Щиректора филиала Ао (кТЖ - Грузовые
перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк n(6 u декабря 20lg года.

Председатель комиссии: Щиректор филиала АО (КТЖ -
Грузовые перевозкп>-<<Илецкое отделение ГП>> Ниязбаев Д.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансам
<Илецкого отделения ГП>> Алиева М.К.

Начальник деrrо - главный инженер
<<Илецкого отделения ГП> Ажабаев К.С.

Главный бухга"птер
<<Илецкого отделения ГП>> Байниязова А.Т.

Ведущий юрисконсульт
<Илецкого отделения ГП>> Кульманова Щ.М.

Начальник материЕtльно-технического сектора
<<Илецкого отделения ГП>> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 16.12.20|9 года время 10 часов 00 минут Оренбургск€UI
область, г. Соль-Илецк, Вокзчtльн€ш б/н, в кабинете дJUI вскрытия коIIвертов по закупу.
Представили два потеIIци€Lльных поставщика:

1. Общество с*ограниченной ответственностью кЮпитер>
2. общество с ограЕшIенной ответственностью (СНАБТоРГ)

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>-<Илецкое отделение ГП>> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие
конвертов потенциаIIьньж поставщиков, в присутствии комиссии, конверты
заклеены и опечатаны печатью поставщиков, без видимых следов вскрытиrI.
1. При вскрытии конверта потенциzlJIьного поставщика Общество с
ограниченной ответственностью <Юпитер)) находиJIись следующие документы :

- Заявка на участие в открытом Ъендере ;

- ТаблиЦа цеН потенци€tльногО поставщИка пО лоту М1 (цена за кг аЗ 1);
- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностью (ЮПИТЕР), 1 065610057039 от 14.05.201 8г.,
ГРН 2|85658262040;
- Свидетельство о постановке на yIeT юридиЕIеского лица в н€rлоговом органе
по месту нахожденияна территории Российской Федерации;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
-Устав Общества с ограниченной ответственностью <Юпитер>;
- Решение J\b2 единственного )лIастника;
- Приказ Nsl о вступлении в должность директора Общества;



- Решение Jф1 единственного участника;
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от
12.|2.20t9г.;
-,Щоверенность от 13. 12.20|9г. ;

- ГIисьмо ООО <<Юпитер>> сообщает, что ознакомился с условиями внесениrI
Потенци€Lльного поставщика в Перечень ненадежных потенци€tльных
поставщиков Холдинга от 1З. |2.20|9r.;
- Письмо ООО <<Юпитер>> о согласии с условиями внесения обеспечения
исполнения договора от |З.1,2.20|9r.;
- ГIлатежное порrIение J\Ьl7б о внесении обеспечения Еа r{астие в тендере от
12.I2.2019г.;
-Техническая спецификация ;

2. При вскрытии конверта потенци€rльного поставщика ООО (СНАБТОРГ),
находились следующие документы:
- Заявка на )пIастие в открытом тендере;
- Таблица цен потенциалъного поставщика по лоту Nч1( цена за кг 432 тенге) ;

- Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц Общество с
ограниченной ответственностью (СнАБТоРГ), 1 1 856580 15993 от
04. 10.2018г., ГРН 1 1 856580|599З;
- Свидетельство о tIостановке на учет Российской организации в нztлоговом
органе по месту её нахождения;
- Устав Общества с о|раниченной ответственностью (СFIАБТОРГ>;
- Приказ J\bl о вступлении в должность директора от 28.09.2018 г.;
- Решение единственного учредитеJuI от 28.09.2018г.;
-Выписка из Единого государственного реестра юридиlIеских лиц от
|2.12.2019г.;
- ПИСЬМО (ООО СНАБТОРГ> о согласии с условиrIми внесения обеспечениrI
исITолнения договора ;

- ПИСЬмО ООО (СНАБТОРГ) сообщает, что ознакомился с условиlIми внесения
ПОТеНЦИurПьноГо' поставщика в Переченъ ненадежЕых потенци€tльных
поставщиков Холдинга;
-ГIлатежное порrIение Js 32 о внесении обеспечениrI на r{астие в тендере от
12.|2.2019г.;
-Техническая спецификация;
Председатель Комиссии: Лф-?Тl"язбаев Д.Ж.
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