
проток оллts /9/
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Приборы учета,

измерительные приборы Щиректора филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки)-
<<Илецкое отделение ГП>>

Ст. Илецк <<$>> апреля 2020 года.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финшlсаtrл
<<Илецкого отделениrI ГП> Алиева М.К.

Нача.rrьник депо - главный инженер
кИлецкого отделеЕия ГП> Ажабаев К.С.

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

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

Нача.rrьник материально-технического сектора
<<Илецкого отделения ГП> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 28.04.2020 года времJI 10 часов 00 минуг Оренбургская область, г.

Соль-Илецк, ул. Вокзальная бlн,в специапьЕом кабинете дJuI вскрытиr{ конвертов по закуrrу.

Представили одиЕ IIотенциttльный поставщик:
1. Общество с ограниченной ответственностью <<Логистик-А>

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО (КТЖ Грузовые
перевозки>-кИлецко.е отделение ГП> Ниязбаев .Щ.Ж., производится вскрытие коЕвертов
потенциilльньD( постчtвщиков в присугствии комиссии, конверты зtlкJIееIIы, без видимьuс
следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциЕrльного постЕlвщика ООО <<Логистик-А>>, находились
следующие документы:
- Заявка )л{астника процедуры закупки;
- Техническая спецификация по лота:r,r 1-25;

- I_{eHoBoe предложение по лоталл 1-25;

- Выписка из ЕГРЮЛ от 23.04.2020г.;
- Решение Ns2 от 14.02.2011г. Единственного участЕика ООО <Логистик-А>;
- Приказ Ns2 от 14.02.2011 г. о назначении директора;
-Свидетельство о государственной регистрации юридического пица;
- Свидетельство о постановке на учет российской организации в н€tлоговом орг€ше по месту
ее нахождения на территории РФ; ОГРН 11056580074З2 от 30.03.2010г.;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Логистик-А>.

Председатель Комиссии: Nмцч-Ниязбаев Д.Ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

ль
п/п

Ф.и.о. ffолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К.

Зам.директора по экономике и
финансам

кИлецкого отделения ГП> &-- lf .Вф,,0

)
2 Ажабаев К.С. Начальник депо-Главный

инженер НОДГП-15 Фф И а?,п2
a
J Абызова А.К. И.о. Глазного бу<га-птера

<Илецкого отделения ГП> {" 2?fu,и
4 Кульмаrrова Д.М.

Ведущий юрисконсульт
<<Илецкого отделения ГП> Ф rtrаr"и

5 Тура_тrиев К.З.
Начальник материzrльно-

технического сектора
кИлецкого отделения ГП>

/i. pt/ Jl

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


