
протоколJftз'а/:
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений зацупок Запасные части flС, под
председательством Щиректора филиала Ао <d(тЖ - Грузовые перевозкш>-<<Илецкое

отделение ГП>>

Ст. Илецк <<l/>> жryеля2020 года.

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

Присутствовали
комиссия в соетаве:

Зшл.директора по экономике и финансалл
<<Илецкого отделения ГП> Алиева М.К.

Начальник депо - главный инженер
<<Илецкого отделеIIи;I ГП> Ажабаев К.С.

И.о. Главного бу-хгаlrтера
кИлецкого отделениrI ГП> Абызова А.К.

Ведущий юрисконсульт
кИлецкого отделения ГП> Кульманова,.Щ.М.

Нача-пьник материaIJIьно-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 дJUI вскрытиlI конвертов по зЕlкупу.
Представили один потенциаJIьньй постчtвщик:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Логистик-А>>

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО кКТЖ Грузовые
поревозки>-килецкое отделение Гп> Ниязбаев д.ж., производится вскрытие конвертов
потенциаЛьньIХ постztвщиков в присугствии комиссии, конверты заклеены, без видимьuс
следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потеIIциЕIльного постtlвщика ооО <<Логистик-Д>>, находились
следующие документы:
- Заявка ),'.Iастника процедуры закупки;
- Техническая спецификация по лоталл 1-4;
- Щеновое предложение по лотаrrл 1-4;

- Выписка из ЕГРЮЛ от 2З.04.2020r'.|,
- Решение J\Ъ2 от t4.02.20l1г. Единственного )пIастника ооо <Логистик-д>;
- Приказ Ns2 от 14.02.2011 г. о назначении директора;
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в IIалоговом оргtше по месту
ее нахождения на территории РФ; оГРн 1105658007432 от 30.03.2010г.;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <Логистик-А>.
Председатель Комис """, МОУ_--аlиязбаев Д.Ж.



ОЗНАКОМJIЕНЫ:

Nь

пlп
Ф"и.о. оЩолжность Роспись .Щата

1 Алиева М.К.

Зал.директора по экоЕомике и
финансам

<<Илецкого отделения ГП>> ./r,й)2
)

2 Ажабаев К.С. Начальник депо-Главньй
инженер НОДГП-15 а;{/ .Z/,fr,,r-/

J Абызова А.К. И.о. Главного бухгалтера
<Илецкого отделения ГП>> {4" 27.Р/(м

4 КульмановаД.М. Ведущий юрискоЕсульт
<<Илецкого отделения ГП>>

Уtr-аr"
5 Тура_пиев К.З.

Начальник матери€rльно-
технического сектора

кИлецкого отделения ГП>
l/_ ё{4,а2

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

Ф*


