
Протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с

заявками на участие в Конкурсе по осуществлению акционерным
обществом «Казтемтранс» 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)

VUps /50-n
г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 10,
32 этаж, каб. 3214 15 час.00 мин. 8 августа 2022 года

1. Конкурсная комиссия в составе:

Ширяев А.С.

Есимгалиев А.Н.

Члены конкурсной
комиссии:
Жарлыкпай А.К.

Узенбаев М.Н.

Есембаев Н.Н.

Альмусин А.Д.
Ахметова Т.С.

Распаев А.К.

Тыныштыкбаев Б.С.

Заместитель Генерального директора,

Председатель комиссии;

Управляющий директор по работе с клиентами,
Заместитель председателя комиссии;

Управляющий директор по маркетингу и

тарифной политики;
Главный бухгалтер-Директор Департамента

бухгалтерского учета;
Директор Департамента обеспечения перевозок;
Директор Департамента правового обеспечения;
Директор Департамента организации закупок и

управления хозяйственной деятельностью;
Директор департамента по работе с клиентами;
Директор Департамента по экономике и финансам

произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе 8
августа 2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Нур-Султан, 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
n/n потенциальных агентов ss

конкурсной заявки

1 ООО «Коммерческое предприятие «Экспресс», 18.07.2022 г.

Россия, г. Томск, пр. Мира 11 кв. 36 9 час. 48 мин.

р ТОО "Петропавл Экспресс Логистика", г. рыart
р 2 Курьером в ячейку

Петропавловск, ул. К.Сатпаева, д. 46
канцелярии  
 

 GIOty FFshite



 

 

 

 

 

 

 

 

    

ООО «Onn . Транс Логистик», г. Москва, Baa г.
3 Курьером в ячейку

ул.Ольховская, д. 45, стр.1, эт 3 пом 5 ком 7
канцелярии

4 ООО "Атлант Форвардинг", Украина, г. Киев, 03.08.2022 г.
Бехтеревский проулок, дом 4-В 15 час. 25 мин.

5 ООО "ЮНИКОН"", г. Москва, ул. Басманный 03.08.2022 г.

тупик, д. бА стр 1, 105064 16 час. 00 мин.

6 ООО "Альфа Спедишн", Беларусь, г. Минск, ул. к мne
Мясникова, 39 пом 2, 220048 ое

канцелярии

OOO "Global Hauling", [py3ua, r. TOumucu, yx. Mes eel aa
7 = 14 часов 40 мин.

Шартова, 40, 11-ый этаж
Команд почта аэропорта

8 TRANSGROUP SYSTEMS OU, Miidurana tee 46, 08.08.2022 r.
Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaa, Estonia 9 часов 20 мин.

OOO "COTTON LOGISTICS", Y36exuctan, г.
г ре 08.08.2022 г.

9 |Ташкент, Юнусабадский район, проспект a

Amupa Tumypa, 89 «A» :

08.08.2022 r.
10 ООО "Азимут Бишкек", Кыргызстан, г. Бишкек, 9 часов 40 мин.

Первомайский район, ул. Абдумамунова, 331 Курьером в ячейку
канцелярии

ООО "АЛЬЯНС ТРАНЗИТ ТРЕЙД", г. Москва, 08-08-2022 rs
9 часов 43 мин.

11 |Комсомольская площадь, д.6, пом.1, ком 105 JI, 2
ede 3 Курьером в ячейку

канцелярии
 

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

3. Конверт с Заявкой следующего потенциального Агента предоставлен с
нарушением порядка оформления и не был зарегистрирован, не рассмотрен:

 

№ Полное наименование, фактический адрес потенциальных агентов
 

1

  
Государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз

Temup Жолу», Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Л.Толстого, 83
 

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 «Коммерческое
предприятие «Экспресс» Россия, г. Томск:
 

   

Оригинал,
Копия

№ Наименование Краткое i
Нотариально

пт документа содержание
заверенная

A 3 копия’  

 
1 pphavd

ея»

 
 

 



 

Лот № 1
 

 

 

 

№ б/нот
18.07.2022 г.,

письмо согласие заявка-согласие на Оригинал
участие в
Конкурсе

ценовое

предложение № б/н 0 руб, 00 копеек Оригинал
от 18.07.2022 г.

Устав от
19.05.2009 г., нотариально

Устав утвержденный засвидетельствованная
решением №1 копия
участника

Решение
единственного
участника от

02.12.2019 г. № 01-
19 (п.5- избрание о

Приказ засвидетельствованная
директора) и Пр Sanit
(распоряжение) о

приеме работника на
работу, от 10.12.2019

г. №1
 

Свидетельство о
государственной

регистрации
(перерегистрации)
юридического лица

от 01.06.2009 г.
серия 70 №
001403984

Копия, заверенная

печатью и подписью

директора

 

Выписка из Единого

государственного

реестра

юридических лиц от

16.07.2022 г. №

Ю9Э9965-22-

135181373

КОПИЯ

 

Соглашение об

организации
расчетов № ЕЛС/СЗ-
287/16-Н от 21 марта

2016 года и
Распоряжение ОАО
РЖД от 05.08.2013 г.

№1685р

Копия

   Заявление о   
 

   
присоединенииг

By baer 
 



 

№ИНФ-1515/20 от

10.01.2020 г
 

Договор на
установление иного
срока доставки от
12.08.2020 г. №

УСДГП-29/20

Копия

 

10

Справка от
06.07.2022 г. №
432299, выдано:

ПАО Сбербанк

Оригинал

 

 
11

 
Акты выполненных

работ в качестве
Исполнителя

 

Акты
выполненных
работ на
транспортные
(экспедиторские)
железнодорожные
услуги:
- № 58 от

25.06.2022 г.,
ООО «Узбегим»;

- №41 от

29.05.2022 г. ООО
«Узбегим»,

- №38 от
27.05.2022 г. ООО
«Осиелес»;

-№36 от

30.04.2022 г. ООО
«Узбегим»;
- № 34 от

25.04.2022 г. ООО

«Промлогистика»;

- №20 от

25.03.2022 г. ООО
«Узбегим»;
- №19 от

19.03.2022 г. ООО
«Осиелес»;

- №15 от

26.02.2022 г. ООО
«Осиелес»;
- № 1Зот

25.02.2022 г. ООО
«Узбегим»;
- №8 от  
 

 
 



 

28.01.2022 г. ООО
«Узбегим»;

- №50т

13.01.2022 г. ООО
«Промлогистика»;
- №116 от

28.12.2021 г. ООО
«Осиелес»;

- Ne 110 of

24.12.2021 г. ООО

«Узбегим»;

- № 105 от

10.12.2021 г. ООО
«Промлогистика»;
- № 101 от

30.11.2021 г. ООО
«Узбегим»;

- Ne 92 of

30.10.2021 r. OOO
«Узбегим»;

- №76 от

30.09.2021 г. ООО

«Осиелес»;

- № 80 от

30.09.2021 г. ООО
«Узбегим»;

- №78 от

30.08.2021 г. ООО
«Осиелес»;

- № 74 от

25.08.2021 г. ООО

«Узбегим»;

- № 72 от

15.08.2021 г. ООО
«Промлогистика»;
- № 65 от

29.07.2021 г. ООО
«Узбегим»;

- №62 от

27.07.2021 г. ООО
«Осиелес»;

- №56 от

25.06.2021 г. ООО
«Осиелес»;    WH - № 58 от

Е , =06.2021 г. ООО  
 

 И



 

   

«Узбегим»;

- №43 от

30.05.2021 г. ООО
«Осиелес»;

- № 45 от

30.05.2021 г. ООО
«Узбегим»;
- №28 от

26.04.2021 г. ООО
«Осиелес»;

- Ne 29 or

27.04.2021 г. ООО
«Узбегим»;

- № 24 от

30.03.2021 г. ООО
«Узбегим»;
- №14 от

27.02.2021 г. ООО
«Осиелес»;

- № 1 от

25.02.2021 г. ООО
«Узбегим»;

- №бот

28.01.2021 г. ООО
«Узбегим»;
- № 165 от

26.12.2020 г. ООО
«Узбегим»;
- № 124 от

30.11.2020 г. ООО
«Узбегим»;

- №120 от

28.11.2020 г. ООО
«Осиелес»;

- № 116 от

30.10.2020 г. ООО
«Узбегим»;

- №115 от

30.10.2020 г. ООО

«Осиелес»;

- № 102 от

30.09.2020 г. ООО

«Узбегим»;

- №99 от

24.09.2020 г. ООО

«Осиелес»;  
  aol aed

(fl)

 



 

- № 92 от

30.08.2020 г. ООО
«Узбегим»;
- №87 от

24.08.2020 г. ООО
«Осиелес»;

- № 77 от

30.07.2020 г. 000
«Осиелес»;

- № 74 от

25.07.2020 г. ООО
«Узбегим»;
- № 60 от

28.06.2020 г. ООО
«Узбегим»;

- № 58 от

25.06.2020 г. ООО

«Осиелес»;

- № 53 от

26.05.2020 г. ООО
«Узбегим»;

- № 50 от

25.05.2020 г. ООО
«Осиелес»;

- № 44 от

31.04.2020 г. ООО
«Узбегим»
 

Письмо-согласие
от 18.07.2022 г. №

б/н с условиями

 

     
 

12 письмо-согласие типовых Оригинал
договоров,

приложенных к
Порядку

Свидетельство о

постановке на учет
российской Копия, заверенная

13 аB sich oa печитею и и
001410136

налоговом органе по директора
месту нахождения на

территории РФ

Справка об Копия справки,

а от 10.06.2022 г. № ные
14 налогоплательщиком 139051 электронной

обязанности по цифровой подписью
уплате налогов, уполномоченногб

 а
 



 

сборов, страховых ‘ ` сотрудника ИФНС
взносов, пеней, России по г. Томск

штрафов, процентов
 

Копия нотариально

 

Договор купли- удостоверенного

15 продажи доли в от 21.11.2019 г. договора, заверенная

уставном капитале печатью и подписью

директора Общества

Письмо в адрес

акционерного

общества

16 «Казтемртранс», о от 18.07.2022 г. № Оригинал
наличии других б/н

банковских счетов,

не подпадающих под

санкционный список
Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 144 стр.,

последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью

потенциального Агента.

2. Конкурсная заявка потенциального Агента ТОО "Петропавл

Экспресс Логистика", Республика Казахстан, г. Петропавловск:

      
 

 

 

 

 

 

  

Оригинал,
Копия

№ Наименование Краткое 2
п/п документа содержание ee

заверенная
копия

Лот №1

возврат 1
1 ОЕПЕНЫ порожнего вагона Оригинал

° | от27.07.2022 г. № 288 >
— 100 рублей

нотариально
2. | Устав от 05.12.2018 г. засвидетельствованная

копия

Приказ о принятии
обязанностей

директора от
3. Оригинал05.12.2018 г. №1 P

Справка о
4. | Государственной НЫ

регистрации
юридического лица

Выписка из лицевого
копия, источник не

5. | счета о состоянии
E расчетев с бюджетом,     
  

 

У 2  



 

а также по
социальным
платежам, по
состоянию на

 

 

 

 

 

 

     
 

15.04.2022 г.

Договор на

организацию расчетов
Ne 4/422 Э/ЕЛС от
28.12.2018 г. с ОАО
«Российские

6. |железные дороги». КОПИЯ, Не прошить Не

Срок действия — по пронумеровано
31.12.2019 г. ‚с
автоматической

пролонгацией

Справка о наличии
счета от 26.07.2022 г.

№ 167478, выдано:

7. |Северо-Казахстанский копия
Областной Филиал
АО «Народный Банк
Казахстана»

Акт выполненных транспорте
экспедиционные

8. работ (оказанных acne ‘eau
ae от 30.06.2022 г. Suances: OOO

a «Транзит Сервис»

Акт выполненных Транонортиое
о pater оказании И ЧИ —

° |услуг) от 31.05.2022 г. зав ое ТОО

aa «Экспортер - CK»

Акт выполненных Транепортио-
экспедиционные

10. работ (оказанных ens ens

“pede от 31.05.2022 г. заказчие ТОО

«СевЕсильЗерно»

Акт выполненных be iad ceil
и работ (оказанных crn sor

| yenyr) or 31.05.2022 r. sae 6О
№5 .

«Транзит Сервис»

Акт выполненных 'Транспортно-
12.| работ (оказанных экспедиционные копия

услуг) от 30.04.2022 г. услуги

sure bord ponte freFO ne,
= И

 



 

№156 Заказчик: ТОО

 

 

 

 

 

 

 

 

     

«СевЕсильЗерно»

Акт выполненных ыы
13 работ (оказанных 7et КОПИЯ

ee от 30.04.2022 г. Заказчик: ООО

= «Транзит Сервис»

Акт выполненных атарноабОБН экспедиционные

14. услуги копия
re от 31.03.2022 г. Заказчик: ТОО

Е «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных м
15 работ (оказанных yenyrn копия

ns от 31.03.2022 г. Заванчае 000

= «Транзит Сервис»

Акт выполненных aati iad
16 работ (оказанных т луки КоНИЯ
р от 28.02.2022 г. Sores TOE

- «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных и.
17 работ (оказанных oa Kona
aот 28.02.2022 г. Заказчик: ООО

- «Транзит Сервис»

Акт выполненных оа
18 работ (оказанных eens копия
ты от 31.01.2022 г. Заказчик: ТОО

= «СевЕсильЗерно»

'Транспортно-
Акт выполненных экспедиционные
работ (оказанных услуги

1. услуг) от 31.01.2022 г. Заказчик: ООО a

Nel «Бизнес-Трейд
Логистика»

Акт выполненных ый
20 работ (оказанных те Копия

ae от 31.01.2022 г. Заказчик: ООО

> «Транзит Сервис»

Акт выполненных Транспортно-
21.| работ (оказанных экспедиционные

услуг)ох 31.12.2021 г. услуги
 ий
OS   

 



м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№427 Заказчик: ТОО

«СевЕсильЗерно»

Акт выполненных и
22 работ (оказанных Еше копия
иот 30.11.2021 г. Заказчик ТОО

= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных м
23 работ (оказанных а копия

ay от 31.10.2021 г. Seeman TOO

= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных те
24 работ (оказанных слуги Копия
иот 30.09.2021 г. Заказчие ТОО

= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных Трановортио»боба экспедиционные

25. услуги копияей от 31.08.2021 г. Заказчик: ТОО

= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных и
26 работ (оказанных слуги копия
ит от 31.07.2021 г. Заказкие ТОО

= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных ыы
27 работ (оказанных - er КОПИЯ
ee от 30.06.2021 г. Заказчик: ТОО

> «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных on Е
28 работ (оказанных услуги Копия
тот 31.05.2021 г. Заказчик: ТОО

= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных м
29 работ (оказанных torn копия

you от 30.04.2021 г. Заказчик: ТОО

i «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных Транспортно-

работ (оказанных экспедиционные
ЗВ услуг) от 30.04.2021 г. услуги а

№3 и Заказчик; ООО    
 

1
ЛР F nine Yeu 227 я,

и e | tat и |



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

«Транзит Сервис»

Акт выполненных oo.
31 работ (оказанных ны Копия

ee от 31.03.2021 г. Заказчие ТОО

a «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных Ел
32 работ (оказанных уony копия
рот 28.02.2021 г. Зиканчик-ТОб

а «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных к
33 работ (оказанных venyrn копия

yeu) or 28.02.2021 r. Sean OOO

= «Транзит Сервис»

Акт выполненных не
34 работ (оказанных слуги копия
oe от 31.01.2021 г. реник: ПО

= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных Бы
35 работ (оказанных тт копия
i от 31.01.2021 г. Заказчик: ООО

> «Транзит Сервис»

Акт выполненных Ее
36 работ (оказанных а копия
oe от 31.12.2020 г. Заназчие ТОО

ы «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных Ем
37 работ (оказанных ыы Копия
ти от 30.11.2020 г. Заказчик: ТОО

: «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных а
38 работ (оказанных о копия

ет от 31.10.2020 г. Заказчия: ТОб

“ «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных Saueraa экспедиционные

39. услуги KOUEЬ eu) от 30.09.2020 г. Заказчик: ТОО

= «Казэкспорт СК»
 

bahmpbCaP aes
 



 

Акт выполненных
Транспортно-

 

 

 

 

 

 

 

     

40 работ (оказанных М луки копия
рот 30.09.2020 г. Заказчае ООО

= «Транзит Сервис»

Транспортно-

Акт выполненных экспедиционные

работ (оказанных услуги
41. | услуг) от 30.09.2020 г. | Заказчик: СП копия

№10 OOO
«SHOSHTRANS»

Акт выполненных а
42 работ (оказанных слуги копия
ei от 31.08.2020 г. Seenswuee COG

= «Транзит Сервис»

Акт выполненных м
43 работ (оказанных услуги копия
иот 31.08.2020 г. Заказчик: ТОО

7 «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных т
84 работ (оказанных : а копия

veo) от 31.07.2020 г. Заказник: ООО

= «Транзит Сервис»

Акт выполненных Е
45 работ (оказанных ven i копия

-| услуг) от 31.07.2020 г. Ре№193 Заказчик: ТОО
= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных ыы
46 работ (оказанных уcay копия
тот 30.06.2020 г. Заказчик: ТОО

= «Казэкспорт СК»

Акт выполненных oo
47 работ (оказанных слуги копия

_ от 30.06.2020 г. Заузичие ТОб

= «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных ый
48 работ (оказанных слуги копия
аот 31.05.2020 г. Зиказчие" Об

2 «СевЕсильЗерно»
 

    
af  



 

Акт выполненных
Транспортно-

 

 

 

 

 

 

 

     

або Сораужаня экспедиционные

49. услуги копия
не от 30.04.2020 г. ние" "ТО

^ «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных ел

50 работ (оказанных слуги копия
а от 31.03.2020 г. Заказчик: ТОО

- «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных и
51 работ (оказанных ae ane

ae от 29.02.2020 г. Заказчик: ТОО

a «СевЕсильЗерно»

Транспортно-
Акт выполненных экспедиционные
работ (оказанных услуги

32. услуг) от 29.02.2020 г. Заказчик: ТОО —
№49 «Азия-Экспорт

СК»

Акт выполненных им
53 работ (оказанных a ИХ

ae от 31.01.2020 г. Заказчик: ТОО

— «СевЕсильЗерно»

Транспортно-
Акт выполненных экспедиционные

работ (оказанных услуги
ats услуг) от 31.01.2020 г. Заказчик: ТОО ae

№28 «Азия- Экспорт

СК»

Акт выполненных an Вне

55 работ (оказанных ome noes
ees от 31.12.2019 г. Зеказник: ТОО

a «СевЕсильЗерно»

Транспортно-
Акт выполненных экспедиционные

работ (оказанных услуги
a8, услуг) от 31.12.2019 г. Заказчик: ТОО А

№363 «Азия-Экспорт

СК»

Акт выполненных 'Транспортно-

57.|работ (оказанных экспедиционные копия
услуг) от 30.11.2019 г. услуги
 

2
apрф]АЙа

 



 

№326 Заказчик: ТОО

«Азия-Экспорт
СК»
 

 

 

 

 

 

 

 

     

A Транспортно-
кт выполненных

экспедиционные
58. работ (оказанных ВЯ а

услуг) от 31.10.2019 г. ®Закаачик-ТОО
№295

«СевЕсильЗерно»

Транспортно-
Акт выполненных экспедиционные
работ (оказанных услуги

3. услуг) от 31.10.2019 г. Заказчик: ТОО or
№294 «Азия-экспорт

CK»

Акт выполненных an а а

60 работ (оказанных Е Ор
eo от 30.09.2019 г. Зиавчие: ТОб

- «Султан-ЭММК»

'Транспортно-

Акт выполненных экспедиционные
работ (оказанных услуги

Ole | Sony) or 68-20195. |Заказчие: ТОО none
Ne 236 «СевЕсильЗерно»

Акт выполненных "Тринепортне-
экспедиционные

62. работ (оказанных wonyed a
услуг) от 31.07.2019 г. Закнение: TOO
No 216

«СевЕсильЗерно»

письмо-согласие

потенциального
Агента с условиями
типовых

63. оригинал
договоров,
приложенных к

Порядку, от
27.07.2022 г. № 289

Сопроводительное
64 письмо от 29.07.2022 копия, без подписи

г. № 292

Письмо от 27.07.202 г. предложение о
65

№287 сотрудничестве

Статистическая
b 66 anon копия, сведения с

P сайта stat.povile
= потенциальном
 

И fey BegKL

 



 

| Агенте
 

67
Отчет о движении

денежных средств за

2021 год

оригинал

 

68
Отчет о прибылях и
убытках на
31.12.2021г.

оригинал

 

69

Отчет о финансовом

положении
(бухгалтерский
баланс) на
31.12.2021г.

оригинал

 

70 Сведения с

налогового кабинета

потенциального

Агента   копия, источник не
указан

 

заверена подписью и печатью потенциальногоАгента.

Конверт с Заявкой запечатан, заявка не прошита, не пронумерована, не

3. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "Оил Транс
Логистик" г. Москва:
 

 

 

 

 

 

 

     

Оригинал,

№ Наименование ae,
Краткое содержание Нотариально

п/п документа
заверенная

копия

Опись

1 прилагаемых оригинал
документов

№ 062/07 от
28.07.2022 г., о

2 письмо согласие оригинал
подтверждении

участия в Конкурсе

3 ценовое Лот №1 ВН
‘предложение 1330 руб/вагон р

нотариально
e sae заверенная копия

Решение

5 участника от нь
11.09.2018 заверенная копия

Решение

6 участника о нотариально
продлении заверенная копия

полномочий

р Приказ от нотариально
—7. 12.09.2018 г. №

10, о возложении РНЕ ы
 

bateбы
f

пни

 

 



 
на генерального

директора
 

Приказ от

08.04.2019 г. №

11, о продлении

полномочий

директора на 5

лет

нотариально

заверенная копия

 
Свидетельство о

государственной
регистрации

юридического
лица от

04.10.2005 г.,
серия 77 №
007305771

нотариально

заверенная копия

 

10

Выписка из

Единого

государственного

реестра

юридических лиц

от 26.07.2022 г. №

1039965-22-

138615109, на 13

листах

Электронная
цифровая подпись

 

11

Договор на

организацию

расчетов от
22.08.2011 г. №

ТЦФТО-
4853/ТЦФТО-11-
Э. Действовал по

31.12.2011 г.

КОПИЯ

 

12

Сведения о

наличии счета в
ПАО АКБ

«АВАНГАРД» о

26.07.2022 г. №
б/н

КОПИЯ

  АВР в качестве

клиента за услуги

по экспортным и
реэкспортным
перевозкам - №

1004362800/2020075
от 25.07.2020 г., за

период 21.07.-
25.07.2020;
- No 1004362800/2020076

Подписано

электронной

цифровой подписью

уполномоченного

лица ОАО ОЖД, со стороны клиента

подписано простбй
  

 



А
 

   

от 31.07.2020 г. за

период 26.07-
31.07.2020 г.;
- №

1004362800/2020081
от 05.08.2020 г. за

период 01.08-

05.08.2020 г.;
- №

1004362800/2020084
от 20.08.2020 г. за

период 16.08-
20.08.2020 г.;
- №

1004362800/2020086
от 31.08.2020 г. за
период 26.08-

31.08.2020 г.;
- №

1004362800/2020091
от 05.09.2020 г. за

период 01.09-

05.09.2020 г.;
- №

1004362800/2020095
от 25.09.2020 г. за

период 21.09-
25.09.2020 г.;
- №

1004362800/2020101
от 05.10.2020 г. за

период 01.10-
05.10.2020 г.;
- №

1004362800/2020102
от 10.10.2020 г. за

период 06.10-
10.10.2020 г.;
- №

1004362800/20201 12
от 10.11.2020 г. за
период 06.11-

10.11.2020 г.;
- №

1004362800/2020115

от 25.11.2020 г. за  

электронной

подписью клиента.
Прошито. Заверено
подписью и печатью

Генерального
директора ООО «Оил
Транс Логистик»

 

Lp yes
р  



с
 

   

период 21.11-

25.11.2020 г.;
- №

1004362800/2020116
от 30.11.2020 г. за

период 26.11-
30.11.2020 г.;
- №

1004362800/2020122

от 10.12.2020 г. за

период 06.12-
10.12.2020 г.;
- №

1004362800/2020126
от 31.12.2020 г. за

период 26.12-

31.12.2020 г.;
- №

1004362800/2021011

or 05.01.2021r. 3a

период 01.01-

05.01.2021 г.;
- №

1004362800/2021016
от 31.01.2021 г. за

период 26.01-

31.01.2021 г.;
- №

1004362800/2021022
ot 10.02.2021 r. 3a

период 06.02-
10.02.2021 г.;
- №

1004362800/2021025
от 25.02.2021 г. за

период 21.02-
25.02.2021 г.;
- №

1004362800/2021032
от 10.03.2021 г. за
период 06.03-

10.03.2021 г.;
- №

1004362800/2021035
от 25.03.2021 г. за

период 21.03-
 

La Ooh Ad лы
  



 

25.03.2021 г.;
- №

1004362800/2021046
от 30.04.2021 г. за

период 26.04-

30.04.2021 г.;
- №

1004362800/2021051
ot 05.05.202I1r. 3a

период 01.05-
05.05.2021 г.;
- №

1004362800/2021052
от 10.05.2021 г. за
период 06.05-
10.05.2021 г.;
- №

1004362800/2021055
от 25.05.2021 г. за

период 21.05-

25.05.2021 г.;
- №

1004362800/2021056
от 31.05.2021 г. за

период 26.05-
31.05.2021 г.;
- №

1004362800/2021062
от 10.06.2021 г. за

период 06.06-
10.06.2021 г.;
- №

1004362800/2021066
от 30.06.2021 г. за

период 26.06-
30.06.2021 г.;

- №

1004362800/2021071
от 05.07.2021 г. за

период 01.07-
05.07.2021 г.;
- №

1004362800/2021075
от 25.07.2021 г. за
период 21.07-

25.07.2021 г.;

Pie OMGL) roAging
     
 



 

- №;

№1004362800/2021076
от 31.07.2021 г.;
№1004362800/2021086
от 31.08.2021;
№1004362800/2021094
от 20.09.2021;
№1004362800/2021112
от 10.11.2021 г. за

период 06.11-

10.11.2021 г.;
-№

1004362800/2021115
от 25.11.2021 г. за
период 21.11-

25.11.2021 г.;
- №

1004362800/2021121
от 05.12.2021 г. за

период 01.12-
05.12.2021 г.;

- №

1004362800/2022012
от 10.01.2022 г.за

период 06.01-
10.01.2022 г.;
- №

1004362800/2022013
от 15.01.2022 г.за

период 11.01-
15.01.2022 г.;
- №

1004362800/2022014
от 20.01.2022 г. за

период 16.01-

20.01.2022 г.;
- Ne

1004362800/2022015
of 25.01.2022 r . 3a

период 21.01-
25.01.2022 г.;
- №

1004362800/2022016

от 31.01.2022 г. за

период 26.01-

31.01.2022 г.; LZ

р
     
  



 

 

   

- No

1004362800/2022022

от 10.02.2022 г. за

период 06.02-

10.02.2022 г.;

- №

1004362800/2022023

от 15.02.2022 г. за

период 11.02-

15.02.2022 г.;

- №

1004362800/2022024

от 20.02.2022 г. за

период 16.02-
20.02.2022 г.;

- №

1004362800/2022025

от 25.02.2022 г. за

период 21.02-

25.02.2022 г.;

- №

1004362800/2022026

от 28.02.2022 г. за

период 26.02-

28.02.2022 г.;

- №

1004362800/2022031

от 05.03.2022 г. за

период 01.03-
05.03.2022 r.;

- №

1004362800/2022033

ot 15.03.2022 r. 3a

период 11.03-
15.03.2022 г.;

-№

1004362800/2022034

от 20.03.2022 г. за

период 16.03-
20.03.2022 г.;

-№

1004362800/2022035

от 25.03.2022 г. за

период 21.03-

25.03.2022 г.;

 
    



 

| 1004362800/2022036
от 31.03.2022 г. за

период 26.03-

31.03.2022 г. (на

сумму 47 301 р.);
№

1004362800/2022041

от 05.04.2022 г

- №

1004362800/2022042

от 10.04.2022 г. за

период 06.04-

10.04.2022 г.;

- №

1004362800/2022043

от 15.04.2022 г. за

период 11.04-
15.04.2022 г.;

- №

1004362800/2022044

от 20.04.2022 г. за

период 16.04-
20.04.2022 г.;

- №

1004362800/2022045

от 25.04.2022 г. за

период 21.04-
25.04.2022 г.;

-№

1004362800/2022046

от 30.04.2022 г. за

период 26.04-

30.04.2022 г.;

- №

1004362800/2022053

от 15.05.2022 г. за

период 11.05-

15.05.2022 г.;

- №

1004362800/2022056

от 31.05.2022 г. за

период 26.05-
31.05.2022 г.
   письмо-согласие с

условиями
типовых  № 064/07 от

28.07.2022 г., о

согласии с условиями  оригинал

 

 firsfb Bry баты
 



 

 

договоров

  

типовых
договоров,
приложенных к
Порядку  
 

Конверт с Заявкой запечатан, Заявка прошита, пронумерована на 249
стр., последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального Агента.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

4. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "Атлант
Форвардинг" Украина, г. Киев:

Оригинал,

№ Наименование Краткое ро
Нотариально

п/т документа содержание
заверенная

копия

1 Письмо-согласие Я Оригинал
20.07.2022

Лот №4 Украина,

Молдова, за
2 Коммерческое я рейс-20 Оригинал

предложение eehee P
USD, 3a nopoxnuli

рейс-20 950

3 Устав на украинском языке Копия

Нотариально
4 Устав на русском языке заверенный

перевод

Приказ №1-К «Об
5 избрании Директора на украинском языке Копия

предприятия»

Приказ №1-К «Об Нотариально

6 избрании Директора на русском языке заверенный
предприятия» перевод

Протокол №1

7 wapaay ee на украинском языке Копия

"Атлант Форвардинг"

Протокол №1
учредительного собрания Нотариально

8 учредителей ООО на русском языке заверенный
"Атлант Форвардинг" на перевод
русском языке

Извлечение
№2026594500943 из Электроная

9 реестра плательщиков на украинском языке форма
налога на добавленную документа
стоимость

10 Извлечение на русском языке Нотариально
 

 

 

 



 

№2026594500943 из

реестра плательщиков
налога на добавленную
стоимость

заверенный

перевод

 

11

Выписка из Единого

государственного
реестра юридических
лиц, физических лиц-

предпринимателей и
общественных

формирований

на украинском языке Копия

 

12

Выписка из Единого

государственного

реестра юридических
лиц, физических лиц-
предпринимателей и
общественных

формирований

на русском языке

Нотариально
заверенный

перевод

 

13

Уведомление о

заключении Договора о

предоставлении услуг по

организации перевозки

грузов

железнодорожным

транспортом №32-

43535308/2020-0002 от

23.07.2020 г

на украинском языке Копия

 

14

Уведомление о

заключении Договора о

предоставлении услуг по
организации перевозки

грузов
железнодорожным
транспортом №32-

43535308/2020-0002 от
23.07.2020 г

на русском языке
Нотариально

заверенный
перевод

 

15

ие   Заявление о принятии в

целом предложения
(акцепт) заключения
Договора о

предоставлении услуг по
организации перевозки
железнодорожным
транспортом

№43535308/2020-0002 от
23.07.2020 г  на украинском языке  КОПИЯ  
 

ЕПУТИ Mey



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заявление о принятии в
целом предложения
(акцепт) заключения

PCAEELE 6 Нотариально
16 ca нарусском языке заверенный

железнодорожным ыы
транспортом
№43535308/2020-0002 от
23.07.2020 г

Договор №640/160/2021-
17 ЦЮ or24.02.2021 Ha 0 AG «Yepaunenan копия
НКОВАНО железная дорога»

Договор №640/160/2021- Нотариально
18 ЦЮ от 24.02.2021 на перевод заверенный

русском языке перевод

АО «Первый

украинский

19 Справка с банка о lid копия

отделение №23, на

украинском языке

Нотариально
20 Справка с банка на русском языке заверенный

перевод

21 Справка с банка ev) hannaarr копия
на украинском языке

Нотариально
22. Справка с банка на русском языке заверенный

перевод

Акт оказанных услуг №9
23 | от31.05.2020 Копия

Приложение к акту

24 оказанных услуг №9 от копия
31.05.2020

Акт оказанных услуг
2° | №720 от31.07.2020 их

Приложение к акту
26 оказанных услуг №720 Копия

от 31.07.2021

Акт оказанных услуг

27 |№47 0т31.01.2022 к
Приложение к акту
оказанных услуг №47 от Копия

31.01.2022

Акт оказанных услуг на украинском языке |Нотариально    
   <] Саи Sf Pie,



 

№129 от 31.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   договоров   

заверенная
копия

Нотариально
30 Аитжокянязикучнут на русском языке заверенный

№129 от 31.10.2020
перевод

31 AV ORASAAEA СНУ на украинском языке SS
№1342 от 30.11.2021

копия

32 Apr GHAAMEETEDE YONGT на русском языке meena
№1342 от 30.11.2021

перевод

Приложение к акту Нотариально
33 оказанных услуг №1342 на украинском языке заверенная

от 30.11.2021 копия

Приложение к акту Нотариально

34 оказанных услуг №1342 на русском языке заверенный
от 30.11.2021 перевод

35 Е на украинском языке ты
от 04.01.2022

копия

36 кг овазанных услуг МА на русском языке ee°
от 04.01.2022

перевод

Приложение к акту Нотариально
37 оказанных услуг №4 от на украинском языке заверенная

04.01.2022 копия

Приложение к акту Нотариально

38 оказанных услуг №4 от на русском языке заверенный
04.01.2022 перевод

39 о ВОТ- 20 Оригинал
20.07.2022
 

Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 91 стр.,
последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального агента.

5. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "ЮНИКОНТ",

 

 

р    

г. Москва:

Оригинал,
Копия,

№ Наименование
Краткое содержание Нотариально

п/п документа
заверенная

копия

1 Письмо-согласие NENA ar оригинал
21.07.2022

Г 2 Ценовое предложение sire tes) Pecans оригинал
Й Федерация, 100 

п
 

Geре Pon geste

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

российских рублей за
вагон за порожний и

груженый рейс

Нотариально
3 Устав заверенная

копия

4 Е О назначении ae
08.06.2022

копия

Свидетельство о
5 государственной копия

регистрации
юридического лица

Выписка из Единого

государственного  Эновхронния
6 реестра юридических а

лиц от 12.07.2022

ЕГРЮЛ

4 РИН №644/ТЦФТО-15-С от
организации расчетов с 20.08.2015 копия

ОАО РЖД

Е НЕ №1/21-68-жд от
организацию расчетов 23.11.2021 копия

с ОАОРЖД

Порядок оформления Приложение №1 к
9 перевозочных Договору №1/21-68- копия

документов жд от 23.11.2021

Порядок оформления Приложение №2 к
10 оеОУН Договору №1/21-68- копия

жд от 23.11.2021

11 Справка из СберБанка №3 от 11.07.2022 оригинал

12 Surtees от 11.07.2022 оригинал

к договору
aaRaeFee №644/ТЦФТО-15-С от

13 or 25.08.2019 20.08.2015 копия

Во (ООО "ЮНИКОНТ"

Клиент)

Перечень первичных №1003475841/2019085
14 документов к Акту от 25.08.2019 Электронная

НЕЕИЕ (ООО "ЮНИКОНТ" копия

Клиент)

№0000625/08012110

fas? 15 Счет-фактура er 25.2019 копия
(4 (ООО "ЮНИКОНТ"

Клиент)
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

к договору
de №644/ГТЦФТО-15-С от
кт оказанных услуг Электронная

as ot 05.07.2020 20,08,2015 копия
= (ООО "ЮНИКОНТ"

Клиент)

 енены пепличиния №1003475841/2020071
17 документов к Акту от 05.07.2020 Электронная

Cemлуг (ООО "ЮНИКОНТ" копия
Клиент)

№0000625/07000719
от 05.07.2020 Электронная

тв Слезфактура (000 "ЮНИКОНТ" опия
Клиент)

к договору
А №644/ТЦФТО-15-С-Э
кт оказанных услуг Электронная

19 от 05.11.2021 от 20.08.2015 НО

=" (ООО "ЮНИКОНТ"
Клиент)

Перечень первичных №1003475841/2021111
20 документов к Акту от 05.11.2021 Электронная

ЗЕЕ (ООО "ЮНИКОНТ" копия
Клиент)

№0000625/11000864
от 05.11.2021 Электронная

a Coe Danrgye (000 "ЮНИКОНТ" копия
Клиент)

к договору №1/21-68-
22 Акт оказанных услуг жд от 23.11.2021 Электронная

от 05.06.2022 (ООО "ЮНИКОНТ" копия
Клиент)

Tipescrs ceva №1003475841/202061
23 ПанинАни от 05.06.2022 Электронная

БЕННЕТ: (ООО "ЮНИКОНТ" копия
Клиент)

№0001008/06000829
от 05.06.2022 Электронная

a Caer фактура (000 "ЮНИКОНТ" копия
Клиент)

Договор аренды NeSB 20VEN-04, r.
= вагонов Вильнюс от 01.10.2020 Kore

Акт расчета арендной

a платы от 31.10.2020 ee
Счет-фактура от (ООО "ЮНИКОНТ"

я 31.10.2020 Клиент) Кация
Акт к счет-фактуре от (ООО "ЮНИКОНТ" Кови

31.10.2020 Клиент)
  

7"пойр = epics



 

Счет-фактура от (ООО "ЮНИКОНТ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a 31.10.2021 Клиент) Es
Акт расчета арендной (ООО "ЮНИКОНТ"

30 | платы от 31.10.2021 Клиент) mes
Счет-фактура (ООО "ЮНИКОНТ"

a от 31.03.2022 Клиент) ВИ
Акт расчета арендной (ООО "ЮНИКОНТ"

Ба платы от 31.03.2022 Клиент) Бы

Акт оказанных ус ООО Союзуголь (ООО
33 ов "ЮНИКОНТ" - копия

от 31.03.2022
Исполнитель)

de ООО Союзуголь (ООО
34 кт оказанных услуг "ЮНИКОНТ" - копия

от 31.01.2022
Исполнитель)

Акт оказанных ус ООО ТрансЛом (ООО
35 aed "ЮНИКОНТ" - копия

от 31.03.2022
Исполнитель)

Счет-фактура от (ООО "ЮНИКОНТ" -
В 31.03.2022 Исполнитель) pee

Aromayeu ООО ТрансЛом (ООО
37 "ЮНИКОНТ" - копия

от 31.12.2021
Исполнитель)

Счет-фактура от (ООО "ЮНИКОНТ" -
oe 31.12.2021 Исполнитель) РР

Акт оказанных ус MELT eee (St)39 ue "ЮНИКОНТ" - копия
от 31.10.2020

Исполнитель)

АЕ ТОО Шынгар Транс
40 Оal (ООО "ЮНИКОНТ" - копия

от 20.10.2020
Исполнитель)

Письмо-согласие с or 21.07.2022
41 условиями типовых оригинал договоров  исх.0021-07-02  
 

Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 141 стр.,
последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
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6. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "Альфа
Спедишн", Беларусь, г. Минск:

Оригинал,

Копия
№ Наименование 2

Краткое содержание Нотариально
п/п документа

заверенная

копия

Письмо-согласие с
Письмо-согласие от

|1 указанным перечнем оригинал р 27.07.2022 №01-07/104  документов  
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Лот №2 по территории
Ценовое предложение Республики Беларусь

2: от 27.07.2022 №01- Комиссионное оригинал
07/106 вознагрождение-100

рос.руб. за вагон

Нотариально
3 Устав заверенная

копия

Нотариально

4 Решение учредителя заверенная
копия

Свидетельство о
5 государственной Копия

регистрации
юридического лица

Выписка из данных
6 учета инспекции КОЛИ

Министерства по
налогам

Договор с с Государственным
7 перевозчиком- объединением cores

№ИРЦ/Ю-703 от «Белорусская
28.12.2021 железная дорога»

8 Справка с банка Копия

9 Справка с банка Копия

10 Акт сверки 07.07.2021 Копия

11 Акт сверки 09.11.2021 Копия

12 Акт сверки 18.01.2022 Копия

13 Акт сверки 18.01.2022 Копия

14 Акт сверки 23.03.2022 Копия

Б eens №20 от 31.07.2021 Копия
оказанных услуг

ше |eerent 034 or 31.08.2021 Копия
оказанных услуг

и ре №60 от 30.09.2021 Копия
оказанных услуг

те |т олачи-орисмки №96 от 31.10.2021 Копия
оказанных услуг

ры №129 от 30.11.2021 Копия
оказанных услуг

ag |телачи приемки №159 от 24.12.2021 Копия
оказанных услуг

py a |e Ne10 or 28.01.2022 Копия
оказанных услуг

WW 99 | Aeroapace No128 or 29.04.2022 Копия
A оказанных услуг
 

747 clash Gav ghia
 



 

 

 

 

 

 

     

д | ae №122 от 29.04.2022 Копия
оказанных услуг

да. | т аЕривнки №176 от 31.05.2022 Копия
оказанных услуг

д | РОЛИЧИЗОВавыки №265 от 30.06.2022 Копия
оказанных услуг

96. | 7S блечириники №266 от 30.06.2022 Копия
оказанных услуг

2т |тодачиеориемки №267 от 30.06.2022 Копия
оказанных услуг

ag, | Caan №268 от 30.06.2022 ona
оказанных услуг

Tinceno-commane¢ Or 27.07.2022 No01-
29 условиями типовых оригинал07/105

договоров
 

Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 55 стр.,
последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
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7. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "Global
Наийпе", Грузия, г. Тбилиси:
 

 

 

 

 

 

     

Оригинал,
Копия

№ Наименование о
Краткое содержание Нотариально

п/п документа
заверенная

копия

Оригинал
Сопроводительное

1 (проставление
письмо (обложка)

печати)

Перечень — список Перечень
2 предоставленных прилагаемых Оригинал

документов документов

Письмо от 29.07.2022 Письмо с просьбой

3 года исх. №СН 29-07- допустить к участию в Оригинал
22-1/01 конкурсе

4 Ценовое предложение 40 USD Оригинал

На грузинском
языке — копия;
Нотариально

5 Устав P 2
заверенный
перевод на

русском языке

Выписка из реестра Сведения о На грузинском
предпринимателей и юридическом лице языке — копия;

6 непредпринимательских (наименование; дата Нотариально

й (некоммерческих) регистрации; заверенный
юридических лиц по идентификационный перевод на
 

 

 
Bid



 

 

 

 

 

  

состоянию на код; адрес; сведения о русском языке
13.05.2021 года руководителе и об

участниках;
обязательства)

На грузинском

ани sh языке — копия;
Справка о регистрации ee Нотариально

i плательщиком НДС АООТПОДИ заверенный
НДС с 27.12.2012 года

перевод на
русском языке

На грузинском
языке — копия;

8 Справка о резидентстве Нотариально
от 24.01.2022 года заверенный

перевод на

русском языке

Заключен с АО

«Железная дорога
Грузии»

Договор о перевозке (Исполнитель). HeTRYSBEEROM
ов через железную Предмет: выделение he ВОНИ

тр . Нотариально
9 дорогу Грузии от вагонов и экспортно- тей

26.12.2012 года №КД импортную, местную р
перевод на

12/146 или транзитную
русском языке

перевозку груза. Срок
действия: 31.12.2022,

года

Заключен с ООО «ЭЛ
ЛОГИСТИКС ГРУП»

Договор транспортной een
10 экспедиции от on oeom и Копия на

15.07.2021 года тр р русском языке
№0006/21 транспортно-

- экспедиторские
услуги. Срок

действия: | год

Договор об организации seniors L1G
р P = «Союзконтакт-Транс»

перевозок грузов и
(Экспедитор).

оказании
Предмет: организация

eeeee перевозок и Копия на
11 международном, P

транспортно- русском языке
межгосударственном и

экспедиционного
внутреннем сообщениях ee eae

nial от 01.11.2013 года ЗЕ.Срок

MCTSH действия: 31.12.2013    
 

Aa chek aay Фе



 

года (автоматическая
пролонгация)
 

Заключен с ЗАО

«Южно-Кавказская

 

 

 

 

 

 

     

железная дорога»
(Исполнитель).

Договор на оказание Tpeanen
aneSenn предоставление и

12 вагонами собственного ae Kommtna

парка от 10.08.2017 года ue ОИ вет Paes
№22/17

на праве
собственности/ином
основании. Срок

действия: 31.12.2017

года

На английском
Справка с банка .

- языке — копия;
(Сабурталинский ВИТО

13 филиал АО «ТиБиСи О наличии счетов р eS
Банк») от 19.05.2022 и
rena. перевод на

русском языке

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
и январь, код 145071) Железная Дорога» Копия

2020 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecan: «Грузинская

i февраль, код 145071) Железная Дорога» att
2020 rox (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
№ март, код 145071) 2020 Железная Дорога» ii

год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecan: «Грузинская

т апрель, код 145071) Железная Дорога» Roux
2020 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
18 | май, код 145071) 2020 Железная Дорога» Koma

год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecau: «Грузинская

и июнь, код 145071) 2020 Железная Дорога» НИ
год (Исполнитель)
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecan: «Грузинская

a июль, код 145071) 2020 Железная Дорога» опия
год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
a август, код 145071) Железная Дорога» Rous

2020 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
= декабрь, код 145071) Железная Дорога» тя

2020 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, месяц: «Грузинская
= январь, код 145071) Железная Дорога» Roun

2021 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecau: «Грузинская

я февраль, код 145071) Железная Дорога» Kom
2021 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecan: «Грузинская

— март, код 145071) 2021 Железная Дорога» р
год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, Mecau: «Грузинская
26 апрель, код 145071) Железная Дорога» Копия

2021 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
a май, код 145071) 2021 Железная Дорога» Капия

год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecau: «Грузинская

as июнь, код 145071) 2021 Железная Дорога» НИЕ
год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecau: «Грузинская

“a июль, код 145071) 2021 Железная Дорога» ones
год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

С]офа1 Нав, месяц: «Грузинская

au август, код 145071) Железная Дорога» Копия
2021 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО Копия
Global Hauling, mecau: «Грузинская
 wade
Pe bf

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

сентябрь, код 145071) Железная Дорога»
2021 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecau: «Грузинская

ad октябрь, код 145071) Железная Дорога» Koma
2021 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, месяц: «Грузинская

= ноябрь, код 145071) Железная Дорога» Kanes
2021 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
a декабрь, код 145071) Железная Дорога» Roma

2021 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
38 январь, код 145071) Железная Дорога» Копия

2022 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
a февраль, код 145071) Железная Дорога» ВЫ

2022 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО

Global Hauling, mecau: «Грузинская
ыы март, код 145071) 2022 Железная Дорога» ния

год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecau: «Грузинская

38 апрель, код 145071) Железная Дорога» Катин
2022 год (Исполнитель)

Выписка (клиент: Подписано АО
Global Hauling, mecau: «Грузинская

a май, код 145071) 2022 Железная Дорога» ОИ
год (Исполнитель)

Акт сверки По договору с ООО
40 взаиморасчетов на «ЭЛ ЛОГИСТИКС Копия

01.02.2022г. ГРУП» (Экспедитор)

Акт оказанных По договору с ООО
41 ин луг «ЭЛ ЛОГИСТИКС Копия

or 31.01.2022r. eee
Акт сверки По договору с ООО

42 взаиморасчетов на «ЭЛ ЛОГИСТИКС Копия

01.03.2022г. ГРУП» (Экспедитор)

43 Акт оказанных По договору с ООО

транспортно- «ЭЛ ЛОГИСТИКС
 

4 plBtAan 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

экспедиторских услуг ГРУП» (Экспедитор)
от 28.02.2022г.

Акт сверки По договору с ООО
44 взаиморасчетов на «ЭЛ ЛОГИСТИКС Копия

01.04.2022г. ГРУП» (Экспедитор)

Акт оказанных По договору с ООО

Оакк «ЭЛ ЛОГИСТИКС —| Копия
от31.03.2022. рны
Акт сверки По договору с ООО

46 взаиморасчетов на «ЭЛ ЛОГИСТИКС Копия
01.06.2022г. ГРУП» (Экспедитор)

АЕтовазанных По договору с ООО
47 а 5 «ЭЛ ЛОГИСТИКС —| Копия

or 31.05.2027. saldl ii
Акт сверки По договору с ООО Копия с

48 взаиморасчетов на «ЭЛ ЛОГИСТИКС оригинальной
01.07.2022г. ГРУП» (Экспедитор) печатью

Акт оказанных По договору 000

49 аРЕ 5 «ЭЛ ЛОГИСТИКС — | Копия

07 30.06.2022". ТРУП (Экоцедитон)
Автори По договору с ПОО

50 ee «Союзконтакт-Транс» Копия
31.01.2020г. (с

(Экспедитор)
приложением)

Акт сверки По договору с ПОО
51 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

29.02.2020г. №76 (Экспедитор)

Акрснерки По договору с ПОО
52 ВИНОНО «Союзконтакт-Транс» Копия

29.02.2020г. №77 (с
(Экспедитор)

приложением)

Акт сверки По договору с ПОО
53 выполненных работ «Союзконтакт-Транс» Копия

№78 (Экспедитор)

р По договору с ПОО
54 аи «Союзконтакт-Транс» Копия

31.05.2020г. №79 (с
(Экспедитор)

приложением)

Акт сверки По договору с ПОО
55 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

we 30.06.2020г. №80 (Экспедитор)

Акт выполненных работ По договору с ПОО
en от 30.06.2020 года №05 «Союзконтакт-Транс» р
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(с приложением) ` (Экспедитор)

57 а net Копия
от 31.07.2020г. №06

(Экспедитор)

А По договору с ПОО
58 palpiaga «Союзконтакт-Транс» Копия

31.07.2020г. №81 (с
(Экспедитор)

приложением)

Акт сверки По договору с ПОО
59 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

31.08.2020г. №82 (Экспедитор)

Акт выполненных работ По договору с ПОО
60 от 31.08.2020г. №07 (с «Союзконтакт-Транс» Копия

приложением) (Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО
61 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

31.09.2020г. №83 (Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО
62 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

31.10.2020г. №84 (Экспедитор)

gg. Атоот30.11.2020г. №10 :
(Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО
64 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

30.11.2020г. №85 (Экспедитор)

gs. [Armsmomenmsxpasor |Полотно,от30.11.2020г. №10 i Копия
(Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО
66 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

31.12.2020г. №86 (Экспедитор)

67 PR ERBLESNENE PAGE ao. Копия
от 31.01.2021г. №12

(Экспедитор)

Saeneea По договору с ПОО

68 о ee «Союзконтакт-Транс» Копия
31.01.2021г. №87 (с

(Экспедитор)
приложением)

ART CEP По договору с ПОО
69 ВЕНЕВАО «Союзконтакт-Транс» Копия

28.02.2021г. №88 (с
(Экспедитор)

приложением)

р Акт выполненных работ По датоворуте ПХ70 «Союзконтакт-Транс» Копия
|— | 0т31.03.2021г. №14

(Экспедитор)
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ene По договору с ПОО
71 Волны РО Из «Союзконтакт-Транс» Копия

31.03.2021г. №89 (с
(Экспедитор)

приложением)

ашработ от Hie meronppy e100
72 «Союзконтакт-Транс» Копия

31.05.2021r. №91 (с
(Экспедитор)

приложением)

Акт выполненных работ По договору с ПОО
73 от 31.05.2021г. №16 (с «Союзконтакт-Транс» Копия

приложением) (Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО
74 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

30.06.2021г. №92 (Экспедитор)

Акт выполненных работ По договору с ПОО
aS от 30.06.2021г. №17 (с «Союзконтакт-Транс» Копия

приложением) (Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО
76 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

31.07.2021г. №93 (Экспедитор)

Акт выполненных работ По договору с ПОО
77 от 31.07.2021г. №18 (с «Союзконтакт-Транс» Копия

приложением) (Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО
78 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

31.08.2021г. №94 (Экспедитор)

Акт выполненных работ По договору с ПОО
79 от 31.08.2021г. №19 (с «Союзконтакт-Транс» Копия

приложением) (Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО

80 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия
30.09.2021г. №95 (Экспедитор)

Акт выполненных работ По договору с ПОО
81 от 30.09.2021г. №20 (с «Союзконтакт-Транс» Копия

приложением) (Экспедитор)

Е
от 31.10.2021г. №21

(Экспедитор)

ат анорви По договору с ПОО
83 BAUOMHESEE PAGOT C7 «Союзконтакт-Транс» Копия

31.10.2021т. (с
(Экспедитор)

приложением)

Акт сверки По договору с ПОО
opt 84 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

30.11.2021г. №97 (Экспедитор)

Акт выполненных работ По договору с ПОО Копия
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от 30.11.2021г. №22 (с «Союзконтакт-Транс»

приложением) (Экспедитор)

Акт сверки По договору с ПОО
86 выполненных работ от «Союзконтакт-Транс» Копия

31.12.2021г. №98 (Экспедитор)

Акт сверки взаимных С ЗАО «Южно-

87 расчетов за период 2017 Кавказская железная Копия
год дорога»

Письмо согласие с
88 Оригинал

условиями договора 
 

Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 238 стр.,
последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального Агента.

8. Конкурсная заявка потенциального Агента ТКАМ$СВОПР
SYSTEMS OU, Estonia:
 

 

 

 

 

  

Оригинал,
Копия

№ Наименование Краткое i
Нотариально

n/t документа содержание
заверенная

копия
Письмо об участии в

1 и Оригинал
конкурсе

За возврат вагонов

после выгрузки — 40
еновое USD;

2 Ц ? Оригинал
предложение При следовании

порожних вагонов —
10 USD

Апостилированная
копия на эстонском

языке; нотариально
3 Устав 2 р

заверенные копии

на английском и
русском языках.

Поверенный:
исполнительный

директор — Jose

Carlos Gimenez
Valero.

Доверенность Полномочия
4 NeTGS-OU/093 or “ S-teierare Оригинал

24.12.2021 года .
интересы; заключать

договоры и
|= подписывать

документы,
связанные с   
 

oyо MALAMges



 

осуществлением

 

 

 

 

 

 

транспортно-
экспедиторской

деятельностью

Приказ от 30.10.2020
года №4 о принятии

5 на работу Оригинал
исполнительного

директора

6 Справка о Апостилированный
резидентстве оригинал

Сведения:

наименование;
Сведения о регистрационный

юридическом лице код; адрес; уставный Heaaiane
из информационной капитал; изменения в .

7 системы регистрационные SeSe
Коммерческого данные; отчет за 2018 ae REDE He

: русский язык
регистра от год; вид

26.02.2020 года деятельности;

контакты; члены
правления; участники

Запись №8 в
журнале регистрации Свидетельствование

8 служебных действий верности и полноты Оригинал
присяжного перевода

переводчика

Сведения: название; Копия на

адрес; эстонском языке;
организационно- нотариально
правовая форма; заверенный

Общие и уставный капитал; перевод с

9 персональные отчеты; сфера английского языка;

данные деятельности; члены нотариально
правления; заверенный
акционеры; перевод с

удостоверительная английского на

надпись нотариуса русский язык.

Договор о Заключен между АО

транспортно- «Узбекистон темир
экспедиторском йуллари»

р 10 обслуживании (Перевозчик) и Копия

дичи перевозок грузов от TRANSGROUP
La 30.12.2021 года SYSTEMS L.P.

№222 (приложение к Предмет:  Договору:  взаимоотношения и  
 

Ро BE
 

|Pry
 



 

дополнительные
сборы и платежи)

взаиморасчеты по

вопросам
транспортно-

экспедиторского
обслуживания
перевозок

транзитных,
экспортно-

импортных грузов по
Узбекской железной

дороге. Срок
действия: 31.12.2022

года
 

 

 

   условиями договора   
11 Справка с банка Cueta 8 USD, EUR Kemetnh

английском языке
По договору от

31.07.2021 года №44-
Акт сверки 19/09/31-07/8-НПрк

12 взаимных расчетов о транспортном —
по состоянию на экспедировании
24.02.2021 года железнодорожных

грузов с АО
«Казтемртранс»

По договору от
31.07.2021 года №44-

Акт сверки 19/00/31-07/8-НПрк
13 взаимных расчетов о транспортном и

по состоянию на экспедировании
09.02.2022 года железнодорожных

грузов АО
«Казтемпртранс»

Письмо согласие с
14 Оригинал
 

Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 45 стр.,

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

9. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "СОТТОМ
ГОСТУТГС5", Узбекистан, г. Ташкент:
 

 

   

Оригинал,

Копия
№ Наименование Краткое :

Нотариально
п/п документа содержание

заверенная

копия
Лот №7

Ne CL|B-028 or
д письмо согласие Оригинал 01.08.2022, о   

DN
.

 ЗА

 
 
YO



 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

намерении
участвовать в

конкурсе

Ne CL|B-031 or
01.08.2022:

- 57,50 долларов
США за вагон к
базовым ставкам
ТП УТИ при

возврате вагонов
с территории

2 ценовое предложение Учбакясоиня Оригинал

- 23 доллара

США за вагон к

базовым ставкам

ТП УТИ при
транзите по
территории

Узбекистана

Устав от

13.10.2020 г. нотариально
3 Устав Представлен засвидетельствованнаяр

документ на копия
узбекском языке.

Приказ от 01.06.2016 нотариально

г. № 12-К «О р
4 засвидетельствованная

вступлении в
копия

должность директора»

от 31.05.2016 г.
Решение учредителя № б/н об нотариально

5 ООО «СОТТОМ гр ний засвидетельствованная

LOGISTICS» i a копия
директора

свидетельство о Представлен
.. нотариально

государственной документ на
6 засвидетельствованная

регистрации узбекском языке
копия

Достоверность
Справка от 02.08.2022 подтверждается ОК-

Я г. № -485824 сканированием на

сайте органа,
выдавшего справку

Информация о

Я Источник документа
8 данным

не указан
регистрирующих и

уполномоченных   
HE Sees



 

 

 

 

 

     

органов) по
состоянию на
02.08.2022 г.

Договор от 30.12.2021

г. № 223, о

транспортно-
экспедиторском
обслуживании

9 перевозок грузов копия
между АО

«Узбекистон темир
йуллари» и ООО

«Cotton Logistics» Ha
2022 фрахтовый год

1. №03/979 от
01.08.2022,

выписка из выдано:
10 банка/банков о Яшнабадский оригиналы

наличии счетов филиал АКБ
«Капиталбанк»
МФО (01136)

2. № 5239-11 от
01.08.2022,

выписка из выдано:
11 банка/банков о Юнусабадский

наличии счетов филиал ЧАКБ

«ОРИЕНТ
ФИНАНС»

письмо-согласие с

12 условиями типовых Оригинал
договоров

Сертификат о Докуме ee
13 членстве в ЕТАТА, panning Цветная ксерокопия

2016-2021 годы о
перевода
 

Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 35 стр.,
последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью
потенциального Агента.

10. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "Азимут
Бишкек", Кыргызстан, г. Бишкек:
 

№

п/п

     

Оригинал,
Копия,

Наименование
Краткое содержание Нотариально

документа
les заверенная

копия

Письмо об участии в Лот №9 Оригинал
 

Arh4 <bAv™ gps

 
 



ия

И 4ИЕ

A

 

 

 

 

 

 

 

     

конкурсе

2 Ценовое предложение Toman -ть Оригинал

Устав (утвержден Нотаряйньн
заверенная

3 Решением Участника ит

от 17.05.2021г.) 01.08.2022.)

Нотариально
Решение Участника о

4  перерегис Назначение Акунова заверенная
ререгистрации от17.05.2021 года А.К. директором копия (от

27.07.2022r.)
Свидетельство о На Нотариально

5 государственной Жетии заверенная
перерегистрации от копия (от

24.05.2021 г. spake! 27.07.2022.)
Основные сведения о

компании
(наименование; ИНН;

код ОКПО; адрес;

Сведения о контакты; Копия с

6 юридическом лице (с регистрация/ оригинальной
информационной перерегистрация; печатью

системы) форма собственности; компании
руководитель; вид

деятельности;

сведения об
участниках

Письмо Управления
государственной

налоговой службы по

Первомайскому району О действительной
города Бишкек регистрации ОсОО
Государственной «Азимут Бишкек» в

i налоговой службы при УГНС по Оритинал
Министерстве Первомайскому

Финансов Кыргызской району города Бишкек
Республики от

18.07.2022 года за исх.

№004/22/03-2-4/2774

Договор о порядке

Eaten Заключен с ГИ «НК Нотариально
грузов по Кыргызской

8 Е «Кыргыз темир жолу» заверенная

на осуществление и копия от
а cn оплату перевозок 04.08.2022 года

| услуги от 03.08.20__

Р го,
 

озрейAuk feu] Bis
 



 

Справка с филиала
«Халык Банк

Кыргызстан - Бишкек»

об оборотах от
13.07.2022 года за исх.
№ф 08-01-08/485

Обороты за 2022 год Оригинал

 

10

Выписка с филиала
«Халык Банк

Кыргызстан - Бишкек»

за период с
01.01.2022г. по
11.07.2022 г. (от
12.07.2022т.)

Счет
№1250820400119130

(оборотов нет)
Оригинал

 

11

Выписка с филиала
«Халык Банк

Кыргызстан - Бишкек»
за период с

01.01.2022г. по
11.07.2022 г. (от
12.07.2022r.)

Счет
№1250820006191016

(оборотов нет)
Оригинал

 

12

Выписка с филиала
«Халык Банк

Кыргызстан - Бишкек»
за период с

01.01.2022г. по
11.07.2022 г. (от
12.07.2022г.)

Счет

№1250820100827347
Оригинал

 

13

Выписка с филиала

«Халык Банк
Кыргызстан - Бишкек»

за период с
01.01.2022г. по
11.07.2022 г. (от

12.07.2022r.)

Счет
№1250820100386302

(оборотов нет)
Оригинал

 

14

Выписка с филиала
«Халык Банк

Кыргызстан - Бишкек»

за период с
01.01.2022г. по
11.07.2022 г. (от

12.07.2022r.)

Счет

№1250820000642010
Оригинал

 

15
Акт выполненных

работ от 30.04.2021г.

№1

Заказчик: ОсОО
«Группа компаний

«МИЛАН»
Копия

 

Wptt  16  4 Счет-фактура от
28.02.2019г. №24  Kony: OcOO “Eurasia

Logistic KG”  Копия 
9!chiA AnSu4 gp

 



 

 

 

     

Актвыполненных вазе 0соо
17 работ от 28.02.2019г. а : ska 5 Копия

‘Eurasia Logistic KG
№24

Счет-фактура от Komy: OcOO “Eurasia
ad 31.08.2020г. №56 Logistic KG” sia

Акт выполненных ,
19 | работ от 31.08.2020. | „ ЗаКаЗЧИк: 0600 | копия

Eurasia Logistic KG’
№56

20 Письмо согласие Coniigene i anes Оригинал
формами договоров
 

Конверт с заявкой запечатан, заявка прошита, пронумерована на 39 стр.,
последняя страница с обратной стороны заверена подписью и печатью

потенциального Агента.

11. Конкурсная заявка потенциального Агента ООО "АЛЬЯНС
ТРАНЗИТ ТРЕЙД", г. Москва:
 

 

 

 

 

 

 

   

Оригинал,
Копия,

№ Наименование
Краткое содержание Нотариально

n/n документа
заверенная

копия
Письмо об участии в

1 Оригинал
конкурсе

2 Ценовое предложение 1 400 российских руб. Оригинал

По договору
Акт №177 от №1/072/20 от

01.09.2020 года,
3 25.10.2020 года (с Копия

заключенного с ООО
приложением) "ВОСТОЧНЫЕ

БЕРНИКИ" (Заказчик)

Акт №244 от По договору №081/21
от 15.10.2021 года,

4 20.11.2021 года (с Копия
mnomermext) заключенного с ООО

ПР «ЧСТ» (Заказчик)

По договору №070/21
Акт №319 от от 22.09.2021 года,

5 31.12.2021 года (с заключенного с ООО Копия
приложением) «ТТК Фортис»

(Заказчик)

Сведения: ГРН;

наименование, адрес, Нотариально
6 Лист записи ЕГРЮЛ сведения об заверенная

учредителях, вид копия
деятельности

oh Нотариально
(Mery |7 Устав заверенная

копия  
 

Soreged CMa

\ZL

 

 



 

 

 

 

     

Свидетельство о
Нотариально

постановке на учет в Поставлен на учет
8 заверенная

налоговом органе по 01.03.2019r. КОПИЯ
месту ее нахождения

Решение

Единственного

9 участника о создании Оригинал
ООО «Альянс Транзит
Трейд» от 25.02.2019г.

10 Приказ Меб/нот ий Оригинал01.03.2019 года р P
директора

Сведения:
наименование, адрес,

сведения об Копия из

Выписка из ЕГРЮЛ от учредителях, сведения re
11 электронной

11.03.2019 года об учете в налоговом
системы

органе, виды
деятельности,

изменения в ЕГРЮЛ
 

Конверт с Заявкой запечатан, заявка не прошита, не пронумерована, не

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:
Ширяев А.С.

тель председателя комиссии:

Есимгалиев А.Н.

Жарлыкнпай А.К.

Узенбаев М.Н.

Есембаев Н.Н.

Альмусин А.Д.

 

Ахметова Т.С.

 



Распаев А.К.

Тыныштыкбаев Б.С.

Секретарь конкурсной комиссиифи Д. Мырзахметова

   

Подписано электронно-цифровой подписью
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