
ПРОТОК ОЛNэаЩ
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений заrсупок Химикаты, под

ПреДсеДательством Щиректора филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозкш>-<<Илецкое

отделение ГП>>

Ст. Илецк *l/' >> апреля 2020 r о да.

, Председатель комиссии: ,Щиректор филиала АО кКТЖ - Грузовые
перевозки>-кИлецкое отделоние ГП> Ниязбаев .Щ.Ж.

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансаtrл
<Илецкого отделения ГП> Алиева М.К.

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

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

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

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

ВСкрытие конвертов 28.04.2020 года время 10 часов 00 минут Оренбургская область, г.
Соль-Илецк, ул.Вокзальная б/н, в специальном кабинете для вскрытиrI конвертов по зЕжупу.
Представили один потенциЕIльный rrоставщик:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЛогистик-А>

Высryпил председатель комиссии: ,Щиректор филиа-па АО (КТЖ Грузовые
перевозки>-кИлецко,е отделение ГП> Ниязбаев ,Щ.Ж., производится вскрьпие конвертов
tIотенциаЛьньD( поставщиКов в приСугствиИ комиссии, конверты зЕtкJIеены, без видимьпс
следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенцичlльного постtlвщика ООО <<Логистик-АD, находились
следующие докумеЕты:
- Заявка участника процедуры закупки;
- Техническая спецификация по лотаrrл 1-13;

- L|eHoBoe предложение по лотаlu 1-13;
- Выписка из ЕГРЮЛ от 2З.04.2020г.;
- Решение J\Ъ2 от l4.02.20Тlг. Единственного участника ооо кЛогистик-А>;
- Приказ J\b2 от 14.02.2011 г. о назначении директора;
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на rIeT российской оргаЕизации в налоговом органе по месту
ее нахождения на территории РФ; ОГРН 1105658007432 от 30.03.2010г.;
- Устав Общества с ограниченной ответственностью <<Логистик-А>.

Председатель Комиссии: М"У__ Ниязбаев Щ.Ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

лъ

п/п
Ф.и.о" Щолжность Роспись !ата

1 Алиева М.К.

Зшr.директора ilо экономике и

финансалл
кИлецкого отделения ГП> 4---) //"й.прс

2 Ажабаев К.С. Начальник депо-Главный
инженер НОДГП-15 щ 1f,.йl.iat,

aJ Абызова А.К.
И.о. Главного бухгалтера
<<Илецкого отделения ГП> fu 27. /|/.А&.

4 КульмановаД.М.
Ведущий юрисконсульт

<<Илецкого отделения ГП> ry /f,.. nr" Йz

/
5 Туралиев К.З.

Нача_rrьник матери€tльно-

технического сектора
кИлецкого отделения ГП>

/а.,rrл4

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


