
протокол}lь /рr/
вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Хозяйственных товаров,

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

Ст. Илецк *8r, апрел"2020 года.

Председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО (кТЖ - Грузовые
перевозки>-<<Илецкое отделение ГП> Ниязбаев,Щ.Ж.

ПрисутствоваJIи
комиссия в составе:

Заrл.директора по экономике и финшrсам
<Илецкого отделения ГП> Алиева М.К.

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

И.о. Главного бухгалтера
<Илецкого отделениrI ГП> Абызова А.К.

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

Начальник материч}пьно-технического сектора
<<Илецкого отделения ГП> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 28.04.2020 года BpeMrI 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
Соль-Илецк, ул.Вокзальная б/н, в специальном кабинете для вскрытиrI коIIвертов по закупу.
Представили один потенци€tльный поставщик:

1. Общество с огрilниченной ответственностью <Логистик-А>

ВысryпиЛ председатель комиссии: .Щиректор филиа-па АО (кТЖ Грузовые
перовозки>-кИлецко.е отделение ГП> Ниязбаев ,Щ.Ж., производится вскрытие конвертов
потенциальньж поставщиков в присуtствии комиссии, конворты заклеены, без видимьж
следов вскрытиJI.

1. При вскрытии конверта потенциЕtльного поставщика ооО <Логистик-Д>>, находились
следующие документы:
- Заявка rIастника процедуры закуrтки;
- Техническая спецификация по лотztп,l 1-111;
- Щеновое предложение по лотtll\{ 1-111;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 2З.04.2020г.;
- Решение М2 от 14.02.2011г. Единственного участЕика ооо кЛогистик-А>;
- Приказ J\b2 от |4.02.20|1 г. о назначении директора;
-свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на }л{ет российской организации в нЕtлоговом органе по месту
ее нахождения на территории РФ; огрН 11056580074З2 от 30.0З.2010г.;
- Устав Общества с ограниченной ответственЕостью <Логистик-А>.
Председатель Комиссип: fu/рпУ_ Ниязбаев Д.Ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

J\b

п/п
Ф"и.о. .Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К.

Зал.директора по экономике и

финансам
<Илецкого отделения ГП> (r=-, lrИ:и

2 Ажабаев К"С. Начальник депо-Главный
инженер НОДГП-15 Ф-rI ,$"t?.rtе

J Абызова А.К.
И.о. Главного бухгалтера
<Илецкого отделения ГП>> l/- ll-t?-22

4 Кульманова Д.М.
Ведущий юрисконсульт

<<Илецкого отделения ГП> ;/.0?,.Dl
5 Туралиев К.З.

Начальник материально-
технического сектора

<<Илецкого отделения ГП>
2/.рии

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
Тел.:30-29


