
Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в Конкурсе по осуществлению закупок услуг

транспортно-экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами
территории Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы

акционерного общества «Казтемртранс» на территории других
железнодорожных администраций (далее — Конкурс)

г. Астана, ул. Кунаева, 10,
32 этаж, каб. 3214

ИКИ
15 час.00 мин. 16 февраля 2023 года

1. Конкурсная комиссия в составе:

Искендиров А.Б.

Ширяев А.С.

Члены конкурсной

комиссии:
Искаков Э.Б.

Есимгалиев А.Н.

Жарлыкпай А.К.

Узенбаев М.Н.

Альмусин А.Д.
Ахметова Т.С.

Распаев А.К.

Тыныштыкбаев Б.С.

и.о. Генерального директора, Председатель
комиссии;
Заместитель Генерального директора, Заместитель
председателя комиссии;

Заместитель Генерального директора по
корпоративным вопросам;

Управляющий директор по работе с клиентами;
Управляющий директор по маркетингу и
тарифной политики;
Главный бухгалтер-Директор Департамента

бухгалтерского учета;
Директор Департамента правового обеспечения;
Директор Департамента организации закупок и
управления хозяйственной деятельностью;
Директор департамента по аренде вагонов и
работе с агентами;
Директор Департамента по экономике и финансам

произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе
16 февраля 2023 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Астана, ул. Д. Кунаева, 10,
32 этаж, каб. 3214.

2. Заявки на участие в Конкурсе следующих потенциальных агентов (далее
— Агент (-ы), представивших в установленный срок, до истечения окончательного
срока представления заявки на участие в Конкурсе (далее — Заявки):
 

№| Полное наименование, фактический адрес
Дата и время

 

представления
п/п потенциальных агентов =

конкурсной заявки

ООО "COTTON LOGISTICS", Республика 13.02.2023 г.

1 Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский

район, проспект Амира Темура, 89 «А»
17 часов 09 мин.
   ie TRANSGROUP SYSTEMS OU, Miiduranna tee 13.02.2023 r.   

pppoe

sagesGuara oe

4 Cee   



 

 

 

 

 

 

    

46, Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaa, 17 часов 13 мин.

74015, Estonia

3 ООО "Трансрапид" Украина, 03150, г. Киев, ул. 15.02.2023 г.
Большая Васильковская, дом 72. 12 часов 41 мин.

4 OOO "Global Hauling", Грузия, 0160, 15.02.2023 r.
г. Тбилиси, ул. Ж. Шартава, 40, 11-ый этаж 16 часов 25 мин.

5 ТОО "Kaz-Z Rail Logistics", Республика 16.02.2023 r.
Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева 23 09 часов 38 мин.

ООО "ЕвроТрансЛогистик" 720040, 16.02.2023 г.
6 Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул.

09 часов 40 мин.
Токтогула, 110, 3 этаж, кабинет 3

7 WM «Hazar yol» Turkmenistan, Ashgabat, 2127 16.02.2023 r.
(G. Kuliyev) st., 89 09 часов 40 мин.

8 OOO "ТрансРейлУкраина" 04053, Украина, 16.02.2023 г.
г. Киев, пер. Кияновский, 7А 09 часов 50 мин.  
 

вскрыты и содержат информацию, которые оглашены всем присутствующим
при вскрытии заявок на участие в Конкурсе.

3. Заявки следующих потенциальных Агентов предоставлены с

нарушением порядка оформления и рассмотрению не подлежат:
 

№ Полное наименование, фактический адрес потенциальных агентов
 

1 WII «Hazar yol» Turkmenistan, Ashgabat, 2127 (G. Kuliyev) st., 89
 

2

  ул. Кунаева 23

ТОО "Ка?7-7, Ка! 1.0215Ясз", Республика Казахстан, 010000, г. Астана,

 
 

4. Предоставленные заявки вскрыты и содержат следующие документы,
которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в
Конкурсе:

1. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "СОТТОМ
ГОСТУТ!С$", Узбекистан, г. Ташкент:
 

 

 

 

 

 

 

     

Оригинал,

№ Наименование Краткое Eonmay

п/п документа содержание ss ili
заверенная

копия

Лот № 3 Узбекистан

1 ieSE Письмо-согласие оригинал31/01/2023 г
2 Письмо №СГ/В-011 Коммерческое Ева

° 31/01/2023 предложение P

3. Устав на узбекском Нотариально
языке заверенный

Нотариально
4. Устав на русском языке ..

заверенный перевод

5 Приказ №12-К от 9 Евы 2 Нотариально

° 01.06.2016 г. a заверенный
директора

6. |Решение от 31.05.2016 Об утверждении Нотариально __л  
 

до РТ Сae “te NPELL
с—

A



 

директора заверенный
 

Свидетельство о
государственной

регистрации
юридического лица

на узбекском
языке

Нотариально
заверенный

 

Свидетельство о

государственной

регистрации

юридического лица

на русском языке
Нотариально

заверенный перевод

 

Свидетельство о
государственной

регистрации
юридического лица

(субъекта
предпринимательства)

на узбекском
языке

Электронная копия

 

10.

Свидетельство о
государственной

регистрации
юридического лица

(субъекта
предпринимательства)

на русском языке
Нотариально

заверенный перевод

 

11.

Сведения об

изменении субъекта

предпринимательства

юридического лица

на узбекском
языке

КОПИЯ

 

12.

Сведения об
изменении субъекта
предпринимательства
юридического лица

на русском языке
Нотариально

заверенный перевод

 

13.
Справка с банка

KAPITALBANK ot
10.02.2023

Информация об
открытых счетах

оригинал

 

14.
Справка с банка

OrientFinansBank oT

09.02.2023

Информация об
открытых счетах

оригинал

 

15.
Удостоверение

личности Алибеков

Е.Ш.

КОПИЯ

 

16.
Акт оказанных услуг
№0028 от 31.08.2021

КОПИЯ

 

17.
Акт оказанных услуг
№0051 от 31.10.2022

КОПИЯ

 

18.
Акт оказанных услуг
№0074 от 31.12.2022

КОПИЯ

  19.  Письмо-согласие

№СГ/В-012 31/01/2023   оригинал
 

peorblио АЕ
 



Конверт с Заявкой запечатан, Заявка прошита, пронумерована на 45
листах, последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью

потенциального Агента.
2. Конкурсная заявка потенциального Агента TRANSGROUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

SYSTEMS OU:
Оригинал,

№ Наименование Краткое onus;
Нотариально

n/n документа содержание
заверенная

копия

Лот №3

Узбекистан
Письмо

1. NeTGS-OU/004 or Письмо-согласие оригинал
07.02.2023 г.

Пивемо Коммерческое
2, NeTGS-OU/005 or оригинал

07.02.2023 г. предложение

3. Устав На эстонском языке древе (нотаривтьво
заверенная копия)

4. Устав На русском языке Aapontille (upacsarsets
переводчик)

Член Правления

TRANSGROUP
SYSTEMS OU

Доверенность
5. NeTGS-OU/028 or Orme nn оригинал

29.12.2022
директора

TRANSGROUP
SYSTEMS OU

6. Soe О приеме на работу оригинал

Справка о

7. ит ni я OpurnuastApostille

8.1/4627

ООО «Трансгроуп

8. О Общие и личные АрозёПе (присяжный
SYSTEMS OU),) данные переводчик)

(12664515)

о транспортно-

9 Horonap Te238 or a cae копия30.12.2022 у
перевозок грузов

между АО вв

tb. fA py alMut! al-Gir he2бе)
Ww PEE РА а ee ee CEL sa

 



 

«Узбекистон темир
йуллари» и
компанией

TRANSGROUP
SYSTEMS L.P.» Ha

2023 фрахтовый год
 

10.

Справка о наличии
счетов от mbaer

The Swiss Merchant

Bank or 03.02.2023

На английском

языке
КОПИЯ

 

11.
Акт оказанных

услуг №01 от
31.01.2022

К контракту №80-
21/00/31-12/438-

НПрко

транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.12.2021

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

12.
Акт оказанных

услуг №02 от
28.02.2022

К контракту №80-
21/09/31-12/438-

НПрко
транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.12.2021

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

13.
Акт оказанных

услуг №03 от
31.03.2022

К контракту №80-
21/09/30-12/438-

НПрко
транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

14.  Акт оказанных

услуг №04 от
30.04.2022  К контракту №80-

21/0U/30-12/438-
=aо  КОПИЯ  
 

Bicep LEA... ахее. АЕв
ae

OLACLEAe



 

транспортном
экспедировании

железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»
 

15,
Акт оказанных

услуг №05 от
31.05.2022

К контракту №80-
21/00/30-12/438-

НПрко

транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

16.
Акт оказанных
услуг №06 от
30.06.2022

К контракту №80-
21/0U/30-12/438-

НПрко
транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

17.
Акт оказанных

услуг №07 от
31.07.2022

К контракту №80-
21/0U/30-12/438-

НПрко
транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

  18.  Акт оказанных

услуг №08 от
31.08.2022  К контракту №80-

21/0U/30-12/438-

НПрко
транспортном
экспедировании  КОПИЯ  
 

дейа, Mast!
(2 ner pep

ADLf



 

железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP
SYSTEMS OU, u

AO
«Казтемиртранс»
 

19.
Акт оказанных

услуг №09 от
30.09.2022

К контракту №80-
21/0U/30-12/438-

НПрко
транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP
SYSTEMS OU, u

AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

20.
Акт оказанных

услуг №10 от
31.10.2022

К контракту №80-
21/0U/30-12/438-

НПрко
транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP
SYSTEMS OU, u

AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

21.
Акт оказанных

услуг №11 от
30.11.2022

К контракту №80-
21/0U/30-12/438-

НПрко

транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 30.12.2021

между
TRANSGROUP
SYSTEMS OU, u

AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

  22.  Акт оказанных

услуг №01 от
31.01.2022  К контракту №44-

19/O0U/31-07/8-HIIpx
о транспортном  КОПИЯ

 

оне
фрру LE зе.

Deel LE BO
ЕЁ)

 



 

экспедировании
железнодорожных

грузов от 31.07.2019
между

TRANSGROUP
SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»
 

23.
Акт оказанных

услуг №02 от
28.02.2022

К контракту №44-
19/00/31-07/8-НПрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

24.
Акт оказанных
услуг №03 от

31.03.2022

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

25.
Акт сверки

взаимных расчетов
от 15.09.2022

К контракту №44-
19/00/31-07/8-НПрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

  26.  Акт оказанных

услуг №01 от
31.01.2021  К контракту №44-

19/0U/3 1-07/8-HIIpx
о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO „1  КОПИЯ  
 

па ИЕ

S
y

\



 

«Казтемиртранс»
 

27.
Акт оказанных

услуг №02 от
28.02.2021

К контракту №44-
19/O0U/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

Копия

 

28.
Акт оказанных

услуг №03 от
31.03.2021

К контракту №44-
19/0U/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

29.
Акт оказанных

услуг №04 от

30.04.2021

К контракту №44-
19/09/31-07/8-НПрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

30.
Акт оказанных

услуг №05 от
31.05.2021

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных

грузов от 31.07.2019
между

TRANSGROUP
SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

  31.  Акт оказанных

услуг №05/01 от
31.05.2021  К контракту №44-

19/09/31-07/8-НПрк
о транспортном
экспедировании
железнодорожных 4  КОПИЯ

 

И. раBatkien
 



 

грузов oT 31.07.2019
между

TRANSGROUP
SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»
 

32.
Акт оказанных

услуг №06 от
30.06.2021

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

33.
Акт оказанных
услуг №07 от
31.07.2021

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

34.
Акт оказанных

услуг №08 от
31.08.2021

К контракту №44-
19/00/31-07/8-НПрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

35.
Акт оказанных

услуг №09 от
30.09.2021

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных

грузов от 31.07.2019
между

TRANSGROUP
SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

  36.  Акт оказанных  К контракту №44-_,  КОПИЯ
 

frente РА

11,21 ЛАРРИ

и арфазе

 



 

услуг №10 от
31.10.2021

19/00/31-07/8-НПрк
о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»
 

37.
Акт оказанных

услуг №11 от
30.11.2021

К контракту №44-

19/09/31-07/8-НПрк
о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

38.

Акт оказанных

услуг №12 от
31.12.2021

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

39.
Акт сверки

взаимных расчетов
от 09.02.2022

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

  40.
Акт оказанных

услуг №01 от
31.01.2020  К контракту №44-

19/09/31-07/8-НПрк
о транспортном
экспедировании

железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между  КОПИЯ

 

orb Pupna

tia HL. he7

 



 

TRANSGROUP
SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»
 

41.
Акт оказанных

услуг №02 от

29.01.2020

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

42.
Акт оказанных

услуг №03 от
31.03.2020

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpk

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

43.
Акт оказанных

услуг №04 от
30.04.2020

К контракту №44-
19/00/31-07/8-НПрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

44.
Акт оказанных

услуг №04-01 от
30.04.2020

К контракту №44-
19/00/31-07/8-НПрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

  45.  Акт оказанных

услуг №05 от
31.05.2020  К контракту №44-

19/OU/31-07/8-HIIpx
о транспортном  КОПИЯ  
 

natLiawUFbd



 

экспедировании

железнодорожных

грузов от 31.07.2019
между

TRANSGROUP
SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»
 

46.
Акт оказанных
услуг №06 от
30.06.2020

К контракту №44-

19/OU/3 1-07/8-HIIpx
о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

47.
Акт оказанных

услуг №07 от
31.07.2020

К контракту №44-
19/00/31-07/8-НПрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

48.
Акт оказанных

услуг №08 от
31.08.2020

К контракту №44-
19/00/31-07/8-НПрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

  49.  Акт оказанных

услуг №09 от
30.09.2020  К контракту №44-

19/OU/3 1-07/8-HITIpx
о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO  КОПИЯ

 

J,
pdfA tha,

Le
ails aia ak 

 



 

«Казтемиртранс»
 

50.
Акт оказанных
услуг №10 от
31.10.2020

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

51.
Акт оказанных
услуг №10-01 от

31.10.2020

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

52.
Акт оказанных

услуг №11 от
30.11.2020

К контракту №44-
19/00/31-07/8-НИрк

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

53.
Акт оказанных

услуг №11-01 от
30.11.2020

К контракту №44-
19/OU/3 1-07/8-HIIpx

о транспортном
экспедировании
железнодорожных
грузов от 31.07.2019

между
TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

КОПИЯ

 

54.  Акт оказанных

услуг №12 от

31.12.2020  К контракту №44-

19/09/31-07/8-НПрк
о транспортном
экспедировании
железнодорожных

КОПИЯ  
 

при saat шар

АЯкр



 

грузов от 31.07.2019
между

TRANSGROUP
SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»
 

К контракту №44-
19/09/31-07/8-НПрк

о транспортном

     
herman экспедировании

55. взаимных расчетов ЕРЕ копия
or 24.02.2021 грузов от 31.07.2019

между

TRANSGROUP

SYSTEMS OU u AO
«Казтемиртранс»

Письмо Согласие на

56. NeTGS-OU/006 or заключения оригинал
07.02.2023 г. договоров   

Конверт с Заявкой запечатан, Заявка прошита, пронумерована на 77
листах, последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального Агента.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Конкурсная заявка потенциального Агента: 000
«ТРАНСРАПИД», Украина, г. Киев

Оригинал,

№ Наименование Краткое Honus,
Нотариально

п/п документа содержание
заверенная

копия
Лот № 6 Украина
Лот № 9 Молдова

1 TREATY Et Заявка оригинал12/02/2023 р
2 Письмо № 318 от Коммерческое ear

12/02/2023 предложение р

3 acres NB Sie Письмо-согласие оригинал12/02/2023 -
Копия с нотариально

на украинском
4 Устав заверенного

языке
документа

Нотариально
5 Устав на русском языке 3

заверенный перевод
Извлечение из

единого
на украинском

6 государственного языке Копия
реестра юридических

лиц, физических лиц- и      
ГLi by Mec =} ие

 

ee



 

предпринимателей и

общественных
формирований
 

Извлечение из

единого

государственного

реестра юридических

лиц, физических лиц-
предпринимателей и

общественных

формирований

на русском языке
Нотариально

заверенный перевод

 

Извлечение

№1926504500880 из

реестра

плательщиков налога

на добавленную
стоимость

на украинском
языке

Копия

 

Извлечение

№1926504500880 из

реестра

плательщиков налога

на добавленную
стоимость

на русском языке
Нотариально

заверенный перевод

 

10

Справка с банка
«АТ «ОТП БАНК»
№ 029-01-029-3-
029—3/40 BT or
08.02.2023 r.

на украинском
языке

оригинал

 

11
Приказ о назначении
директора № 4ГД от

04.05.2020 г.

на украинском
языке

Копия

 

12

Приказ о назначении

директора ООО
«Трансрапид» № 4ГД

от 04.05.2020 г.

на русском языке
Нотариально

заверенный перевод

 

13

Решение единого

участника ООО
«Трансрапид»
№ 30/04/20 от
30.04.20 г.

на украинском

языке
Копия

 

14

Решение единого
участника ООО
«Трансрапид»
№ 30/04/20 от
30.04.20 г.

на русском языке
Нотариально

заверенный перевод

  15  Договор №  на украинском  Копия   
bewies aya” eb,Wi Ar, BA ds BAlpahaLD 2»

  



 

 

 

 

 

 

 

     

20102/LITJI-2019 от языке
13.06.2019 г. о
предоставлении

услуг

Договор №
20102/ТЛ-2019 от Ceca

16 13.06.2019 г.о на русском языке ри
заверенный перевод

предоставлении
услуг

Договор №
607/46/2020-цю от

05.03.20 г. об

ниs на украинском
17 перевозок me Копия

языке
транзитных грузов
железнодорожным

транспортом
Украины

Договор №
607/46/2020-цю от

05.03.20 г. об

oe Нотариально
18 перевозок на русском языке -

заверенный перевод
транзитных грузов
железнодорожным

транспортом
Украины

Транспортно-
экспедиторские копия, заверенная

19 Secaay? услуги печатью организации
от 17.12.2019 г № 51

Вознаграждение и подписью

экспедитора

фактических
расходов,

связанных с
первой копия, заверенная

20 Реестр №4 P 3 печатью организации
передислокацией

и подписью
вагонов под

погрузку период
декабрь 2019 года

Транспортно-
7 экспедиторские копия, заверенная

21 о8 a услуги печатью организации
06.12.2019

Вознаграждение и подписью

экспедитора

22 Акт оказания услуг Транспортно- копия, заверенная
 

ди fh by

AEE! Baw, Massel pelСТ
 



 

 

 

 

 

 

 

     

от 30.11.2019 г № 26 экспедиторские печатью организации
услуги и подписью

Вознаграждение

экспедитора

Фактических
расходов,

связанных с копия, заверенная
23 Реестр №3 возвратом вагонов печатью организации

из-под выгрузки и подписью
за период ноябрь

2019 год

Транспортно-
экспедиторские копия, заверенная

24 nena (ee услуги печатью организации
от 31.10.2019 г № 6

Вознаграждение и подписью
экспедитора

Реестр фактических
расходов связанных с копия, заверенная

25 enue За период октябрь
рво . 2019 год печатью организации

передислокацией и подписью
вагонов под погрузку

Транспортно-

yg |Overezoisi2.106 | Этторе ||romsseep
17.12.2019 год

Вознаграждение и подписью
экспедитора

Возмещение

затрат по
организации

междун й копия, заверен
27 Акт оказания услуг Leilacate eae ий

от 31.05.2020 г № 61
железнодорожным и подписью

транспортом
Вознаграждение

экспедитора

Возмещение

затрат при
Счет на оплату №47 международной lis ie.ain

28 у печатью организации
от 31 мая 2020 года перевозке грузов

и подписью
Вознаграждение

экспедитора

фактических
расходов, копия, заверенная

29 Реестр №10 связанных с печатью организации

первой и подписью
передислокацией
 hi

btAN Age Meat ek24
 



 

вагонов под
погрузку период
май 2020 года

Услуга
транспортного
экспедирования
по перевозке

грузов
железнодорожным копия, заверенная
транспортом за печатью организации

пределами и подписью
таможенной

территории
Украины

Вознаграждение
экспедитора

Услуга
транспортного
экспедирования
по перевозке

грузов копия, заверенная
железнодорожным печатью организации
транспортом за и подписью

пределами
таможенной

территории
Украины

Возмещение
затрат по

перевозке грузов
по территории

Украины копия, заверенная
Возмещение печатью организации
затрат при и подписью

международной

перевозке грузов
Вознаграждение
исполнителя

Услуга
транспортного
экспедирования

Счет на оплату №58 по перевозке
от 30.06.2020 г грузов

железнодорожным
транспортом за

пределами

 

Акт оказания услуг
30 | or 30.06.2020 r No 66

 

Счет на оплату №59
at or 30.06.2020 r

 

Акт оказания услуг
3? | or 30.06.2020 r No 64

 

копия, заверенная

печатью организации

И ПОДПИсЬюЮ

33       А

Ами 7 axediia
Ч

Иер»
ее

VA    Yn.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

таможенной

территории
Украины

Транспортно-
экспедиторские

A копия, заверенная
34 oe eeoe печатью организации

от 30.11.2021 г № 176 организации
5 и подписью

международной
перевозки грузов

копия, заверенная
35 АЕ ВЕ Tenant о и ии№ 176 от 30.11.2021 г ee

и подписью

Транспортно-

экспедиторские
A копия, заверенная

36 Se Seesee ee печатью организации
от 30.11.2021 г № 177 организации

.. и подписью
международной
перевозки грузов

копия, заверенная
37 Приложение кАЕТу Чан о виза ИИ№ 177от30.11.2021 г р р

и подписью

Транспортно-
экспедиторские

услуги по
копия, заверенная

38 Акт оказания услуг организации печатью организации
от 31.12.2021 г № 208 международной

и подписью
перевозки грузов

(возврат

порожних)

Приложение к Акту копия, заверенная
39 (возврат порожних) печатью организации

№ 208 от 31.12.2021 г и подписью

Транспортно-
экспедиторские

услуги по
копия, заверенная

40 Акт оказания услуг организации Ванина ореаниваеани
от 31.12.2021 г № 209 международной

и подписью
перевозки грузов

(возврат
порожних)

Приложение к Акту
копия, заверенная

41 НЕЕ печатью организации
перестановки) № 209 подписью

от31.12.2021 г a
42 Акт оказания услуг Транспортно- копия, заверенная
 

 



 

от 31.10.2022 г № 312 экспедиторские
услуги по

организации
перевозки грузов
железнодорожным

транспортом

печатью организации

И ПОДПИСЬЮ

 

Акт оказания услуг На украинском
копия, заверенная

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

43 печатью организации
№318 языке р Ч

и подписью

'Транспортно-
экспедиторские

услуги по
организации копия, заверенная

44 Ето ут перевозки грузов печатью организацииот 21.09.2022 г № 297 р т
железнодорожным и подписью

транспортом,
пользование
вагонами

копия, заверенная
Акт оказания услуг На украинском

45 печатью организации
№ 140 языке

и подписью

копия, заверенная
Акт оказания услуг На украинском

46 печатью организации
№210 языке

и подписью

Акт выполненных копия, заверенная
47 работ (оказанных Тариф Оператора печатью организации

услуг) от 30.09.2021 и подписью

Акт выполненных копия, заверенная
48 работ (оказанных Тариф Оператора печатью организации

услуг) от 30.09.2021 и подписью

копия, заверенная
Счет-фактура от

49 Тариф Оператора печатью организации
24.11.2021

и подписью

Расчетная ведомость копия, заверенная
A За сентябрь 2021 : р

50 по перевозкам ООО р. печатью организации

«Трансрапид» и подписью

Акт выполненных копия, заверенная
51 работ (оказанных Тариф Оператора печатью организации

услуг) от 31.10.2021 и подписью

Акт выполненных копия, заверенная
52 работ (оказанных Тариф Оператора печатью организации

услуг) от 31.10.2021 и подписью

копия, заверенная
Счет-фактура от ae

53 Тариф Оператора печатью организации
23.12.2021

и подписью

54 Расчетная ведомость За октябрь 2021 копия, заверенная
 

диллер.В
Илле Р-Я

 



 

по перевозкам ООО
«Трансрапид»

год печатью организации

И ПОДПИСЬЮ
 

55
Акт выполненных
работ (оказанных

услуг) от 31.08.2022

Тариф Оператора

копия, заверенная

печатью организации

и подписью
 

56
Счет-фактура от

22.09.2022
Тариф Оператора

копия, заверенная

печатью организации

И ПОДПИСЬЮ
 

57
Акт выполненных

работ (оказанных

услуг) от 31.08.2022

Тариф Оператора
копия, заверенная

печатью организации

И ПОДПИСЬЮ
 

58  Расчетная ведомость
по перевозкам ООО

«Трансрапид»  За август 2022 год  копия, заверенная

печатью организации

и ПОДПИСЬЮ
 

 
Конверт с Заявкой запечатан, Заявка прошита, пронумерована на 205

листах, последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального Агента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

4. Конкурсная заявка потенциального Агента: ООО «Global
Наше», Грузия

Оригинал,

№ Наименование Краткое ии
Нотариально

п/п документа содержание
заверенная

копия

Лот № 1 Грузия
Лот № 7 Азербайджан
Лот № 8 Армения

1 Титульный лист Заявки Без подписи

Перечень-список

2 предоставленных Без подписи

документов

Письмо № СН 14-02-23-
3 оригинал

1/01
Письмо № СН 14-02-23- Ценовое4 оригинал

2/02 предложение

Письмо № СН 14-02-23- Ценовое
5 оригинал

3/03 предложение

Письмо № СН 14-02-23- Ценовое
6 оригинал

4/04 предложение

Я Устав на грузинском языке Копия

Нотариально
8 Устав на русском языке заверенный

перевод

9 Протокол собрания en Нотариально
партнеров №003/13 as заверенный

10 Протокол собрания на русском,языке Нотариально 
 

Ил йi POLLED,ou, ge   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

партнеров №003/13 заверенный
перевод

11 Протокол заседания И ТИВ Нотариально
ООО Глобал Хаулинг ГРУ заверенный

Нотариально
12 Протакентзяовдания на русском языке заверенный

ООО Глобал Хаулинг РУ P
перевод

Выписка из реестра
предпринимателей и
penal Электронная

13 непредпринимательских на грузинском языке и

(некоммерческих)
юридических лиц

Выписка из реестра
предпринимателей и Нотариально

14 непредпринимательских на русском языке заверенный
(некоммерческих) перевод
юридических лиц

Справка о регистрации
15 P р м на грузинском языке Копия

плательщика НДС

Справка о регистрации Нотариально
16 плательщика НДС на русском языке заверенный

перевод

Справка о статусе
17 P у на грузинском языке Копия

резидентства
Нотариально

Справка о статусе ы
18 на русском языке заверенный

резидентства
перевод

Экспедиторский договор
№23/11 от 06.01.23 го

19 на грузинском языке Копия
перевозке грузов по

железной дороге Грузии

Экспедиторский договор
Нотариально№23/11 от 06.01.23 го ны

20 на русском языке заверенный
перевозке грузов по Енот

железной дороге Грузии P

Телеграмма от ЗАО
«Азербайджанские

21 на русском языке копия
железные дороги»

№5065

Телеграмма от ЗАО
«Азербайджанские

22 на русском языке копия
железные дороги»

№9858

Договор транспортной
23 экспедиции № 0006/22 от на русском языке

15.07.22 г.
   



 

24
Агентский договор №
МЮ-АГ586122 от

10.11.22 г.
на русском языке Копия

 

25
Выписка из АО ТИБИСИ

Банка о наличии счета
на грузинском языке Копия
 

26
Выписка из АО ТИБИСИ

Банка о наличии счета
на русском языке

Нотариально
заверенный
перевод
 

27
Акт оказанных услуг №
GH 01 01 -2020 or

31.01.2020 r.
на русском языке Копия

 

28
Акт оказанных услуг от

29.02.2020 г.
на русском языке

Копия

 

29
Акт оказанных от

31.03.2020 г.
на русском языке

Копия

 

30
Акт оказанных услуг №
GH 04 04 -2020 or

30.04.2020 r.
на русском языке

Копия

 

31
Акт оказанных услуг №
GH 05 05 -2020 от

31.05.2020 r.
на русском языке

Копия

 

32
Акт оказанных услуг №
GH 06 06 -2020 от

30.06.2020 г.
на русском языке

Копия

 

33
Акт оказанных услуг №
GH 07 07 -2020 or

31.07.2020 r.
на русском языке

Копия

 

34
Акт оказанных услуг №
ОН 08 08 -2020 от

31.08.2020 г.
на русском языке

Копия

 

35
Акт оказанных услуг №
GH 09 09 -2020 or

30.09.2020 r.
на русском языке

Копия

 

36
Акт оказанных услуг №

ОН 10 10-2020 от
31.10.2020 г.

на русском языке
Копия

 

37
Акт оказанных услуг №
GH 11 11 -2020 or

30.11.2020 r.
на русском языке

Копия

 

38
Акт оказанных услуг №
GH 12 12 -2020 or

31.12.2020 r.
на русском языке

Копия

 

39
Акт оказанных услуг №
GH 01 01 -2021 or

31.01.2021 r.
на русском языке

Копия

   40 Акт оказанных услуг №  на русском языке  Копия
 

И С=.

 



 

GH 02 02 -2021 or
28.02.2021 r.
 

41
Акт оказанных услуг №
СН 02 02 -2021 от

31.03.2021 г.
на русском языке

Копия

 

42
Акт оказанных услуг №
GH 04 04 -2021 or

30.04.2021 r.
на русском языке

Копия

 

43
Акт оказанных услуг №
ОН 05 05 -2021 от

31.05.2021 г.
на русском языке

Копия

 

44
Акт оказанных услуг №
GH 06 06 -2021 or

30.06.2021 r.
на русском языке

Копия

 

45
Акт оказанных услуг №
GH 07 07 -2021 or

31.07.2021 r.
на русском языке

Копия

 

46
Акт оказанных услуг №
СН 08 08 -2021 от

31.08.2021 г.
на русском языке

Копия

 

47
Акт оказанных услуг №
СН 09 09 -2021 от

30.09.2021 г.
на русском языке

Копия

 

48
Акт оказанных услуг №
ОН 10 10-2021 от

31.10.2021 г.
на русском языке

Копия

 

49
Акт оказанных услуг №
GH 11 11 -2021 or

30.11.2021 r.
на русском языке

Копия

 

50
Акт оказанных услуг №
GH 12 12 -2021 or

31.12.2021 r.
на русском языке

Копия

 

51
Акт оказанных услуг №
GH 01 01 -2022 or

31.01.2022 r.
на русском языке

Копия

 

52
Акт оказанных услуг №

ОН 02 02 -2022 от
28.02.2022 г.

на русском языке
Копия

 

53
Акт оказанных услуг №

ОН 03 03 -2022 от
31.03.2022 г.

на русском языке

Копия

 

54
Акт оказанных услуг №

GH 04 04 -2022 or
30.04.2022 r.

на русском языке

Копия

 

55  Акт оказанных услуг №
ОН 05 05 -2022 от  xрусском языке  Копия  
 

еле.
datЕ РЕК:



 

31.05.2022 r.
 

56
Акт оказанных услуг №
GH 06 06 -2022 or

30.06.2022 r.
на русском языке

Копия

 

57
Акт оказанных услуг №
GH 07 07 -2022 or

31.07.2022 r.
на русском языке

Копия

 

58
Акт оказанных услуг №
GH 08 08 -2022 or

31.08.2022 r.
на русском языке

Копия

 

59
Акт оказанных услуг №
GH 09 09 -2022 от

30.09.2022 r.
на русском языке

Копия

 

60
Акт оказанных услуг №
ОН 10 10-2022 от

31.01.2022 г.
на русском языке

Копия

 

61
Акт оказанных услуг №
GH 11 11 -2022 or

30.11.2022 г.
на русском языке

Копия

 

62
Акт оказанных услуг №
GH 12 12 -2022 or

31.12.2022 r.
на русском языке

Копия

 

63  Письмо № 14-02-23-5/05

О согласии с

условиями

договоров  Оригинал   
Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 106

листах, последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального агента.

Логистик", Кыргызская Республика, г. Бишкек:

5. Конкурсная заявка потенциального Агента ОсОО "ЕвроТранс

 

 

 

 

 

    

Оригинал,

№ Наименование Краткое Konus,
Нотариально

п/п документа содержание
заверенная

копия

Лот № 5

Кыргызская
Республика

Опись документов
Заявка на участие в

1. на участие в оригинал
конкурсе

Конкурсе

2 Rincon He ERAS Письмо-согласие оригинал°| 1/02 от 13.02.2023 г. р
3 № ЕТЛ-13/02 от Коммерческое ыыы

° 13.02.2023 г. предложение р

4. Устав на русском языке oe  
 

AG

LAL,



 

заверенный перевод
 

Решение №1

Единственного

участника от

14.11.2018

О создании

Общества

Нотариально

заверенный перевод

 

Решение №2 от

15.01.2019 г.

О назначении на

должность

директора

оригинал

 

Свидетельство о
государственной

регистрации
юридического лица

на
кыргызском/русском

языках

Нотариально

заверенный

 

Справка о налоговой
регистрации

Ne001/23/11-19/2499
от 13.02.2023 г.

на русском языке оригинал

 

Договор о порядке
расчетов за

перевозки грузов по
Кыргызской

железной дороге и

связанные с ними
услуги

на русском языке КОПИЯ

 

10.
Справка с банка ЗАО
«Банк Компаньон»

О наличии

банковского счета
оригинал

 

11.
Акт оказанных услуг
№10 от 31.04.2019 г.

КОПИЯ

 

12.
Акт оказанных услуг
№14 от 31.05.2019 г.

КОПИЯ

 

13.
Акт оказанных услуг
№31 от 31.08.2019 г.

КОПИЯ

 

14.
Акт оказанных услуг
№35 от 30.09.2019 г.

КОПИЯ

 

15.
Акт оказанных услуг
№39 от 30.10.2019 г.

КОПИЯ

 

16.
Акт оказанных услуг
№45 от 30.11.2019 г.

КОПИЯ

 

17.
Акт оказанных услуг

№17 от 31.05.2019 г.
КОПИЯ

 

18.
Акт оказанных услуг
№30 от 31.07.2020 г.

КОПИЯ

 

19.
Акт оказанных услуг
№48 от 31.12.2020 г.

КОПИЯ

 

20.
Акт оказанных услуг

№36 от 30.09.2020 г.
КОПИЯ

   21. Акт оказанных услуг   
 

‚ т озих лилии.

 



 

№43 от 31.10.2020 г.
 

 

22. | Акт оказанных услуг копия
`| №6 от 29.02.2020 г.

Реестр по договору. копия
NeETL-GR-6-2019 or

23. 02.04.2019 к акту
выполненных работ

 

 

№6 от 29.02.2020 г.

24 Акт оказанных услуг копия
‘| №8 от 31.03.2020 г.

Реестр по договору копия
NeETL-GR-6-2019 or

25. 02.04.2019 к акту
выполненных работ
№8 от 31.03.2020 г.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Акт оказанных услуг копия
“| №23 от 30.06.2020 г.

27 Акт оказанных услуг копия
“| №13 от 31.05.2021 г.

28 Акт оказанных услуг копия
‘| №40 от 30.09.2021 г.

29 Акт оказанных услуг копия
‘| №52 от 30.11.2021 г.

30 Акт оказанных услуг копия
‘| №42 от 30.09.2021 г.

31 Акт оказанных услуг копия
‘| №22 от 30.06.2021 г.

32 Акт оказанных услуг копия
‘| №28 от 31.07.2021 г.

33 Акт оказанных услуг копия
| №27 от 31.07.2021 г.

34 Акт оказанных услуг копия
| №38 от 31.08.2021 г.

35 Акт оказанных услуг копия
`| №51 от 31.10.2021 г.

36 Акт оказанных услуг копия
‘| №57 от 30.11.2021 г.

Реестр по договору копия

NeETL-GR-6-2019 or

37. 02.04.2019 к акту

выполненных работ
№57 от 30.11.2021 г.
 

    38 Акт оказанных услуг копия
`| №20 от 30.06.2021 г.

39. Акт оказанных услуг копия
№36 от 30.06.2022 “2   
 

woh nub, ZEW wf al =

Ade ChinsГa с Fo



 

 

 

 

 

   

40 Акт оказанных услуг копия
‘| №46 от 31.07.2022 г.

41 Акт оказанных услуг копия
‘| №51 от 31.08.2022 г.

42 Акт оказанных услуг копия
`| №62 от 30.09.2022 г.

43 Акт оказанных услуг копия
‘| №8 от 28.02.2022 г.

44, Пвевие 3 ЕТЛЕТЗ- новых оригинал
`| 3/02 от 13.02.2023 г.

договоров   
 

Конверт с Заявкой запечатан, Заявка прошита, пронумерована на 56
листах, последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального Агента.

6. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "ТрансРейл
Украина", Украина, г. Киев:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Оригинал,

Наименование Краткое Воли
№ п/п Нотариально

документа содержание
заверенная

копия

Лот № 6
Государство

Украина, лот № 9
Республика
Молдова

№ ТР-8 от 08.02.2023 Опись
оригинал

1 Г. документов

№ ТР-5 от 08.02.2023
2 г Письмо-согласие оригинал

№ ТР-5 от 08.02.2023
3 Е Письмо-согласие оригинал

№ ТР-6 от 08.02.2023 Коммерческое4 оригинал
Г. предложение

Копия с нотариально
на украинском

5 Устав заверенного
языке

документа

нотариально
6 Устав на русском языке S

заверенный перевод

Протокол № 1/2021 penchant копия, заверенная
7 полномочий

от 18.01.2021 подписью и печатью
Директора

Протокол № 1/2021 ыы нотариально
8 полномочий 2

от 18.01.2021 заверенный перевод
Директора

9 Приказ №5 от_, | _ на продление копия, заверенная __//  
 

Сир,re ole es,
ALTTF



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

22.01.2021 r. полномочий подписью и печатью

директора

на продление
Приказ №5 от ные нотариально

10 полномочий ss
22.01.2021 r. заверенный перевод

директора

на представление
Доверенность от Ро

ll интересов на русском языке
11.01.2020 г.

Общества

на подписание с
использованием
электронной

оверенность № 50 P
12 подписи на русском языке

от 03.03.2020 г.
Договора о

предоставлении
услуг

Выписка из единого

государственного

еестра юридических на украинском
13 анаЕх УКР копия

лиц и физических языке
лиц-

предпринимателей

Выписка из единого

государственного
еестра юридических нотариально

14 eee на русском языке Ни"
лиц и физических заверенный перевод

лиц-
предпринимателей

Выписка из единого

государственного
реестра юридических

на украинском копия, заверенная
15 лиц, физических лиц-

¥ языке подписью и печатью
предпринимателей и

общественных
формирований

Выписка из единого
государственного

еестра юридических >
р заверенный бюро

16 лиц, физических лиц- на русском языке  ЧеБеБещов
предпринимателей и P

общественных
формирований

Справка о взятии на копия, заверенная
2на украинском

17 учет плательщика В подписью и печатью
налогов организации

Справка о взятии на нотариально
18 на русском языке .

учет плательщика _, заверенныйперевод_/7   
феей. Poenatl

ЯЯMd teve AEE РИД

GA J)
<pLo Ws bt CLL,



 

налогов
 

19
Справка с банка
ПАО «КБ

«Аккордбанк»

об открытии
текущего счета

копия на украинском
языке, заверенная

подписью и печатью
 

20
Справка с банка
ПАО «КБ

«Аккордбанк»

об открытии
текущего счета

оригинал

 

21

Договор об
организации
перевозок

транзитных грузов
железнодорожным

транспортом
Украины на 2017 год
фрахтовый год №

502/131/2016-ЦЮ от
15.12.2016 г.,

дополнительные
соглашение: № | от
11.12.2017 r., Ne 2 or
27.12.2017 r., No 3 or
29.12.2018 r., Ne 4 or

15.10.2019 r., Ne5 or
29.01.2021 r., Ne 6 or

05.08.2021 r.

на украинском
языке

копия, заверенная

подписью и печатью

 

22

Договор об
организации
перевозок

транзитных грузов
железнодорожным

транспортом
Украины на 2017 год
фрахтовый год №

502/131/2016-ЦЮ от
15.12.2016 г.,

дополнительные
соглашение: № | от
11.12.2017 г., №2 от

27.12.2017 r., Ne 3 or

29.12.2018 r., Ne 4 or

15.10.2019 г., № 5 от
29.01.2021 г., № бот

05.08.2021 г.

на русском языке
заверенный бюро

переводов

  23  Договор о
предоставлении

=:пов на украинском

языке  с электронной
подписью   

tabi? a a ЕCLF

7
Lo



 

перевозки грузов
железнодорожным
транспортом от
25.02.2020 г.
 

24

Договор о
предоставлении

услуг по организации
перевозки грузов
железнодорожным
транспортом от
25.02.2020 г.

на русском языке
заверенный бюро

переводов

 

25

Заявление о
принятии в целом
предложения

(акцепте) заключения
Договора на оказание
услуг по организации

перевозок грузов
железнодорожным
транспортом №

21653947/2020-001 от
10.03.2020

на украинском
языке

копия, заверенная

подписью и печатью

 

26

Заявление о
принятии в целом
предложения

(акцепте) заключения
Договора на оказание
услуг по организации

перевозок грузов
железнодорожным
транспортом №

21653947/2020-001 от
10.03.2020

на русском языке
копия, заверенная

подписью и печатью

 

27

Уведомление о

заключение Договора

о предоставлении
услуг по организации

перевозок грузов
железнодорожным
транспортом № 99-

21653947/2020-001 от
10.03.2020 г.

на украинском
языке

копия, заверенная

подписью и печатью

 

28  Уведомление о
заключение Договора
о предоставлении

услуг по организации A на русском языке  копия, заверенная

подписью и печатью

 

J А рей 27 Were

м Gi, Ms     belwa ky,ee)
 



 

перевозок грузов
железнодорожным
транспортом № 99-

21653947/2020-001 от
10.03.2020 г.
 

29

Уведомление об

изменении сведений

о Заказчике №

21653947/2021-0001

от 24.06.2021 г.

на украинском
языке

копия, заверенная

подписью и печатью

 

30

Уведомление об

изменении сведений

о Заказчике №

21653947/2021-0001

от 24.06.2021 г.

на русском языке
копия, заверенная

подписью и печатью

 

31

Уведомление о

принятии сообщения
об изменении

информации о
Заказчике № 99-

21653947/2021-0001
от 24.06.2021 г.

на украинском

языке

копия, заверенная

подписью и печатью

 

32

Уведомление о
принятии сообщения

об изменении
информации о
Заказчике № 99-

21653947/2021-0001
от 24.06.2021 г.

на русском языке
копия, заверенная

подписью и печатью

 

33

Договор на
транспортно-

экспедиционное
обслуживание № 21-
12-1 от 21.12.2021 г.

на русском языке
копия, заверенная

подписью и печатью

 

34
Акт выполненных

работ от 31.07.2020 г.
на русском языке

копия, заверенная

подписью и печатью
 

35
Акт выполненных

работ от 31.12.2020 г.
на русском языке

копия, заверенная

подписью и печатью
 

36
Акт выполненных

работ от 31.07.2021 г.
на русском языке

копия, заверенная

подписью и печатью
 

37
Акт выполненных

работ от 30.09.2021 г.
на русском языке

копия, заверенная

подписью и печатью
 

38
Акт выполненных

работ от 31.01.2022 г.
на русском языке

копия, заверенная

подписью и печатью
 

39  Акт выполненных

работ от 28.02.2022 г.  87 русском языке  копия, заверенная

подписью и печатью _/7
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О согласии с

40 Письмо № ТР-7 от условиями РЕ
08.02.2023 г. типовых P

договоров   
Конверт с Заявкой запечатан, Заявка прошита, пронумерована на 255

листах, последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального Агента.

5. Заявки на участие в Конкурсе после окончательного срока их
представления не поступали.

6. Жалобы и возражения против действий (или бездействий) конкурсной
комиссии, заявленные уполномоченным представителем потенциального
Агента в ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов,
отсутствуют.

Председатель комиссии:

Искендиров А.Б. ад

Заместитель председателя комиссии:
we

Ширяев А.С. ss

Члены конкурсной комиссии:

   
  

 

Искаков Э.Б.

Узенбаев М.Н.

Жарлыкпай А.К.

Есимгалиев А.Н.

Альмусин А.Д.

Ахметова Т.С.

Распаев А.К.
 

Тыныштыкбаев Б.С.

Секретарь конкурсной комиссии

   
Gla Д. Мырзахметова

 


