
протоко лr,h /3/
Вскрыткýt кокверltов) открытоfо ltекцера ýа ýоýтавкт цllзýпъýоfо To\ýl\{Ba)

под председательством IIачальника депо - Главного инженера филиала
АО (КТЖ - Грузовые перевозItи>>-<<Илецкое

отделение ГП>>

Ст. Илецк <<pf> /f zоргода.

Председатель комиссии :

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

Присутствовали
комиссия в составе:

Заместитель Щиректора-Нач€шьник станции
филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки>-
<<Irhrецкое отделение ГП> Сатубалдиев С.И.

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

Главный бухга_гrтер
<Ипецкого отделения ГП>> Байниязова А.Т.

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

Начальник матери€lJIьно-технического
сектора <<Илецкого отделения ГП>> Тура-гrиев К.З.

Вскрытие конвертов 08.1\.2019 года время 10 часов 00 минут Оренбургская
область, г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная бlн, специilJIьный кабинет закупок дО
(КТЖ - Грузовъý перевозки) - <<Илецкое отделение ГП>>.
Представ или два потенци€tпъных поставщика:

1. ООО (ТОПТРЕЙДо;
2. ООО <ОренТЭК56>;

; ВысryпиЛ председатель комиссии: Начальник депо гпавный инженер
<Илецttого отделения ГП> Ажабаев к.с., производится вскрытие
потенциальных поставщиков, В присутствии комиссии, конверты ]

опечатаны печатью поставщиков, без видимых следов вскрытия.

l Конвертов

закJIеены и

,.;i 1. При вскрытии конверта потенци€tльного поставщика ооО (ТоПТРЕЙДо,
находились следующие документы:

- Заявка на участие в открытом тендере;

- Таблица цен tIотенциального поставщика fIо лоту (цена за единицу 48870 руб.
без НlС (298595,70 тенге));

- Выписка из ЕГРIоЛ NsЮЭ9965- 19- 1 087З636з от 06.1 1 .2019 г.;

- Лист записи ЕГРIОЛ;



Свидетельство о
1

органе по месту ее

- Устав Общества;

постановке на \чет российской организации в налоговом
нахождения;

внесения обеспечения
внесениrI в Перечень

регистрации юридического лица;

учет российской организации в н€tпоговом

- РешеtItrе едиIIствеl{l{ого участника Обrцества от 19.10.201r] r.;

- Решение единственного участниItа Общества от 22.08.2019 г.;

- Приказ ]rГs1 о FIазначении директора Обшества;

- l1одтверждаIощее письмо о согласии с условиями
исполнения договора и об ознакомлении с условиями
ненадежных потенциаJIьных fIоставщиков Холдинга;

- Технические характеристики;

- ГIлатехtное поручение о внесении обеспечения за участие в тендере;

- Щоrзеренность на Слободскова Сергея Николаевича.

2. При вскрытии ItoHBepTa потенциального поставщика ООО <ОренТЭК56),
IIаходились следуIоrцие докуN(енты:

- Заявка на участие ]] открытом тендере;

- Таблица цен потенциаJIьного tIоставщика по лоту (цена за единицУ 49000 РУб.
без ItЩС (299390 Terrгe));

- СвидIетеJIьство о государственной

- Свиде,геJ]ьотво о lIocTaHoBKe на
органе по месту ее нахождения;

- Устав Обrцества;

- Решение единственного rIастника Общества от 25.04.20lб г.;

- Приказ JVs1 о назначении директора Общества;

- Выписка из ЕГРЮЛ J\b4850Bl20t9 от 18. 10.2019 г.;

- Подтверждающее письмо о согласии с условиями внесения обеспечения
исполнения договора и об ,ознакомлении с условиями внесения в Перечень
ненадежных потенциztrrьных поставщиков Холдинга;

- Технические характеристики;

- Платежное поручение о внесении обеспечения за r{астие в тендере;

Председатель Комиссии: 

Ч

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.

Ажабаев к.С.

I



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Щолжность

фt йлLlя"

Заместителъ Щиректора-
Началъник станции

филиала АО (КТNt -
Грузовые перевозки)>-

<<Илецкое отделение ГП>>

Сатубалдпев С.И.

Зам.директора rrо

экономике и финансам
<<Илецкого отделения ГП>

Алиева IVI.K.

Главный бухгалтер

<<Илецкого отделения ГП>
Байниязова А.Т.

pf,,/l,/2,
Ведуцдий юрисконсульт

<Илецкого отделения ГП>
Кульманова Щ.М.

Начальник материаJIьно-

технического
сектора <<Илецкого

отделения ГП>

Туралиев К.З.
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