
ПРОТОК ОЛNчаР}
Вскрытия конвертов, запроса ценовых предложений закупок Огнеryшитель, под

председательствоlи.Щиректора филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозкп>-<<Илецкое

отделение ГП>>

Ст. Илецк (. "') апреля2020 года.

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

Присутствовали
комиссия в составе:

Зам.директора по экономике и финансалл
кИлецкого отделеЕиrI ГП> Алиева М.К.

Начальник депо - главньй инженер
<<Илsцкого отделениlI ГП> Ажабаев К.С.

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

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

Начальник материzrпьно-технического сектора
кИлецкого отделения ГП> Туралиев К.З.

Вскрытие конвертов 28.а4.2020 года время 10 часов 00 минут Оренбургская область, г.

Соль-Илецк, ул. Вокзальная б/н, в сrrециztльном кабинете дjul вскрьIтиJI конвертов по закуfiу.
Представили один потенциЕrльньй постtlвщик:

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

Высryпил председатель комиссии: .Щиректор филиа-ша АО (КТЖ Грузовые
перевозки>-кИлецкqе отделение ГП> Ниязбаев,Щ.Ж., производится вскрьпие конвертов

потенциальньж постttвщиков в присугствии комиссии, конверты з€жлееIIы, без видимьu<

следов вскрытия.

1. При вскрытии конверта потенциrtльного поставщика ООО <<Логистик-А>>, находились
следующие документы:
- Заявка гIастника процедуры закуrrки;
- Техническая спецификация по лотам t-3;
- Щеновое предложеЕие по лоталл 1-3;

- Вьшиска из ЕГРЮЛ от 2З.04.2О20т'.;

- Решение Jф2 от 14.02.2011г. Единственного уtIастника ооо <Логистик-д>;
- Приказ Jф2 от 14.02.2011 г. о назначении директора;
-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- Свидетельство о постановке на )п{ет российокой оргЕIнизации 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!r2- Ниязбаев Щ.Ж.



ОЗНАКОМЛЕНЫ:

j\ъ

пlп
Ф"и"о" Щолжность Роспись Щата

1 Алиева М.К.

Зшл.директора по экономике и

финаrrсаrrл
<<Илецкого отделения ГП> &--=.'

lf .с9?./Р

2 Ажабаев К.С. Нача.rrьник депо-Главньй
инженер НОДГП-15 Ф# pf.r?/.na

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

z 
', 

рИ }-2

4 Кульманова Д.М.
Ведущий юрисконсульт

кИлецкого отделения ГП>> s f. /q,hс
/

5 Туралиев К.З.
Начальник матери€lпьно -

технического сектора
<<Илецкого отделения ГП>>

/f-fusл

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.
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