
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 «Казтем!ртранс» на территории других
железнодорожных администраций (далее — Конкурс)

НПЗ/17-п

г. Астана, ул. Кунаева, 10,
32 этаж, каб. 3214 15 час.00 мин. 17 марта 2023 года

1. Конкурсная комиссия в составе:

Ширяев А.С. - Заместитель Генерального директора, Заместитель
председателя комиссии;

Члены конкурсной
комиссии:

Искаков Э.Б. - Заместитель Генерального директора по

корпоративным вопросам;
Есимгалиев А.Н. - Управляющий директор по работе с клиентами;

Жарлыкпай А.К. Управляющий директор по маркетингу и

тарифной политики;
Узенбаев М.Н. - Главный бухгалтер-Директор Департамента

бухгалтерского учета;
Альмусин А.Д. - Директор Департамента правового обеспечения;

Ахметова Т.С. - Директор Департамента организации закупок и

управления хозяйственной деятельностью;

Распаев А.К. - Директор департамента по аренде вагонов и

работе с агентами;
Тыныштыкбаев Б.С. Директор Департамента по экономике и финансам

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

Отсутствовал Председатель комиссии - И.о. Генерального директора
Искендиров А.Б. (трудовой отпуск согласно приказу от 14.03.2023 г. №110-д/о).

2. Конкурсной комиссией вскрыты заявки на участие в Конкурсе
следующих потенциальных агентов (далее — Агент (-ы), представленные в
установленный срок, до истечения окончательного срока представления заявки на
частие в Конкурсе:
 

 

    

№| Полное наименование, фактический адрес ори
представления

п/п потенциальных агентов i
конкурсной заявки

1 OOO "COTTON LOGISTICS", Республика 16.03.2023 r.
Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский 17 часов 38 мин.
 

 fof Си 



 

[район, проспект Амира Темура, 89 «А»

3. Предоставленная заявка вскрыта и содержит следующие документы,
которые оглашены всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в
Конкурсе:

ГОСТЗТТС5", Узбекистан, г. Ташкент:

1. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "СОТТОМ
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Оригинал,
Копия

№ Наименование Краткое ;
Нотариально

п/п документа содержание
заверенная

копия

1 р Письмо-согласие оригинал15/03/2023 р
Письмо №СГ/В-029 Коммерческое

2. оригинал
15/03/2023 предложение

на узбекском
3. Устав у копия

языке

Нотариально
4. Устав на русском языке ы

заверенный перевод

На Тугалова
Dy Доверенность Алима оригинал

Акрамовича

О вступлении в Копия на русском
6 ЯРЕ  %олжность языке и о. иально01.06.2016 г. тар

директора заверенный перевод

Копия на русском
Об утверждении

7. | Решение от 31.05.2016 eee языке и нотариально
директора 5

заверенный перевод

Свидетельство о

государственной на узбекском
8. oma? у Копия

регистрации языке
юридического лица

Свидетельство о
государственной Нотариально

9. на русском языке .
регистрации заверенный перевод

юридического лица

Справка об отсутствии
a Нотариально

10. налоговой на русском языке
заверенная

задолженности

По данным

регистрирующих
и

Информация о Нотариально
11. уполномоченных

юридическом лице заверенная
органов по  состоянию на

31.01.2023 года  
 

BoLA сре fa fof NW Uousl
 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

О транспортно-
экспедиторском

обслуживании
перевозок грузов

Договор №239 от между АО
12. | ‘30.12.2022 года «Узбекистон м

темир йуллари» и

OOO «Cotton
Logistics» Ha 2023
фрахтовый год

Справка с банка
13.| KAPITALBANK or Информация 60 оригинал

° 15.03.2023 открытых счетах

Справка с банка
14.| OrientFinansBank ot PSQopMatas OF оригинал

14.03.2023 открытых счетах

К договору №064
A на транспортно-

15 р экспедиторское копия
“| №0007 от 31.01.2023

обслуживание от
26.10 2022 года

К договору №058
А на транспортно-

16 Вени ered экспедиторское копия
| №0004 от 31.01.2023

обслуживание от
24.08 2022 года

К договору №065

на транспортно-
|9 С ОЕННАННЕТ УСО экспедиторское копия

"| №0008 от 31.01.2023
обслуживание от
31.10 2022 года

К договору №063
на транспортно-

18 гот ОНАЗАнНЕЫ УТУ экспедиторское копия
| №0009 от 31.01.2023

обслуживание от
21.10 2022 года

К договору №063
на транспортно-

19 eth SkanePe экспедиторское копия
"| №0074 от 31.12.2022

обслуживание от
21.10 2022 года

К договору №058
на транспортно-

20 “ier QMSSAMEEDE Yenyr экспедиторское копия
“| №0047 от 30.09.2022

обслуживание от
24.08 2022 года   

)

fo eth wtf fog jy te
a

el |



 

 

 

 

 

 

 

 

     

К договору №050
на транспортно-

21 а экспедиторское копия
“| №0025 от 31.07.2021

обслуживание от

07.07 2021 года

К договору №046
на транспортно-

22 и экспедиторское копия
"| №0023 от 31.07.2020

обслуживание от
18.05 2020 года

К договору №045
на транспортно-

23 Figs Geers VONyY экспедиторское копия
| №0005 от 31.01.2020

обслуживание от

25.11 2019 года

К договору №044
на транспортно-

24 ит оказание изу экспедиторское копия
| №0004 or 31.01.2020

обслуживание от

17.10 2019 года

Fiata

International Federation На английском
25. ; копия

of freight forwarders языке
associations 2016/2017

Fiata

International Federation На английском
26. . копия

of freight forwarders языке
associations 2018/2019

Fiata

27 International Federation На английском о

“| of freight forwarders языке ее
associations 2020/2021

Fiata

28 International Federation На английском Я

"| of freight forwarders языке
associations 2022

Письмо-согласие Согласие с

29. №СТГ./В-030 от условиями оригинал
15/03/2023 Договора   

Конверт с заявкой Агента ООО "COTTON LOGISTICS" 3aneuaran,
заявка прошита, пронумерована на 68 листах, последняя страница с обратной

стороны заверена подписью и печатью потенциальногоАгента.

5. Заявки на участие в Конкурсе после окончательного срока их

представления не поступали.

комиссии,

И ост Poul

6. Жалобы и возражения против действий (или бездействий) конкурсной
заявленные уполномоченным представителем =. 4

ta Mell



Агента в ходе заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов,

   

отсутствуют.

Заместитель председателя комиссии:

7,
Ширяев А.С. =

Члены конкурсной комиссии:

Искаков Э.Б. WU.ев)

Узенбаев М.Н.

Жарлыкпай А.К.

Есимгалиев А.Н.

 

Альмусин А.Д.

Ахметова Т.С. LE,

Распаев А.К. Uj

Тыныштыкбаев Б.С. =

Le
Секретарь конкурсной комиссии Cee7

 

Д. Мырзахметова



Лист согласования документа Протокол НПЗ/17-п по теме: "Протокол
вскрытия к Конкурсу по осуществлению закупок услуг транспортно-

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

«Казтемртранс», на территории других железнодорожных администраций"

Инициатор Мырзахметова Данагуль

Дата отправки на согласование 20.03.2023 10:42

 

 

 

 

 

 

 

 

№|Должность, дата Замечания Подпись
согласования

1.Согласование

1 Директор департамент по Ахметова Т. С.
организации закупок и (Согласовано)
управления хозяйственной

деятельностью

20.03.2023 11:02

2 Директор Департамента Тыныштыкбаев Б.
экономики и финансов (Согласовано)
20.03.2023 16:32

3 Директор Департамента по Распаев А. К.
аренде вагонов и работе с (Согласовано)
агентами

20.03.2023 10:55

1.Согласование

4 Главный менеджер группы Каскенов М.
по правовому обеспечению (Согласовано)
договорной и закупочной

работы

24.03.2023 12:39

5 Директор Департамента Альмусин А.
правового обеспечения (Согласовано)
24.03.2023 12:44
 

2.Согласование
 

 

 

  
6 Главный бухгалтер-Директор Узенбаев М. Н.

Департамента (Согласовано)
24.03.2023 14:35

7 Управляющий директор по Есимгалиев А. Н.
работе с клиентами (Согласовано)
24.03.2023 15:07

8 Управляющий директор по Жарлыкпай А.
маркетингу и тарифной (Согласовано)
политике

24.03.2023 15:32

9 Заместитель Генерального Искаков Э.
директора по (Согласовано) корпоративным вопросам

24.03.2023 15:47  
   


