
ПРОТОКОЛNэ_jФ!
Вскрытия коIIвертоВ, запроса цеIIовых предложений закупок лакокрасочный

материал, отделочный материал, под председательством Щиректора филиала АО
(КТЖ * Грузовые перевOзки>>-<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк <,t Е> апреля 2020 года.

Председательж#:н;1;i""ж:.tт:н:*нТТL;##fi,l:

Присутствовали
комиссия в составе:

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

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

И.о. Главного бухгалтера
кИлецкого отделения ГП> Абызова А.К.

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

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

ВСкрытие конвертов 28.04.2020 года время 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.
СОЛЬ-ИЛецК, УЛ.Вокзальная б/н, в специЕtльном кабинете дJuI вскрытиJI коIIвертов по зЕжупу.
Представили один потенциttльньй поставщик:

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

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО кКТЖ Грузовые
перевозки>-килецкое отделение Гп> Ниязбаев .щ.ж., производится вскрытие конвертов
потенциttПьньD( поставщиКов в IIриСутствии комиссии, конверты заклеены, без видимьпс
следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциЕtльного поставщика ооО <<Логистик-А>>, находиJмсь
следующие документы:
- Заявка rIастника процедуры зЕжупки;
- Техническая спецификация по лоталл 1-18;
- Щеновое продложение по лотам 1-18;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 2З.04.2020r.;
- Решение Ns2 от 14.02.2011г. Единственного участника ооо <Логистик-А>;
- Приказ J\Ъ2 от 14.02.2011 г. о назначении директора;
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке Еа )пIет российской оргчlнизации в нЕIлоговом органе по месту
ее нахождения на территории РФ; оГРН 1105б580074З2 от 30.0З.2010г.;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Логистик-А>.

Председатель Комис "лr бфлу.--- Ниязбаев Д.Ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:
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п/п

Ф.и.о. пЩолжность Роспись .Щата

1 Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и
финансапr

<<Илецкого отделения ГП>> /tr---) аъ,ф" Иt0

2 Ажабаев К.С. Начальник депо-Главный
инженер НОДГП-15 6,:/ l.a ац юfuо

J Абызова А.К" И.о. Главного бухгалтера
<<Илецкого отделения ГП> i, АЕ оl Nю

4 КульмановаД.М. Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП>> Jв 0+.LDдl

.4
5 Туралиев К.З.

Начальник материчtльно-
технического сектора

кИлецкого отделения ГП>
Аь ач,дэu

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