УТВЕРЩДАЮ:
flиректор филиала
АО (d{ТЖ - Грузовые перевозки) ец

тделение ГП>>
Ниязбаев.Щ.Ж.

oбитoгахoTкpьIТoгo*5"p:""*'#Н"Jж#,vмагиTeплoчyBcTBПтeЛьнoйДля
НУЩД фИЛИаЛа

АО (ЛТЖ - ГРУзовые перевозки>

- <<trIлецкое отделение гIь> ца 2020 год.

,,Д"_9Щ_2019г.

Ст. Илецк

1. ТендернаякомиссиlI:
отделение

Председате.пь компсспп:
Ниязбаев Д.Ж. - .Щирекгор филиала
ГП>>

АО кКТЖ - Грузовые

перевOзки)

-

<<Илецкое

члены комиссии:
Алиева м,к, - Запr.директора по экономике и
финансам кИлецкого отделения ГП>
Ажабаев к.с.- Нача,rьник депо Главный
"r*Ьr,"р филиала
Байниязова А.Т. - НОДГПБ
Кульманова Д.N{. - НОДГПЮ
Туралиев К.З. - НОДГПЗ
Секретарь ко]uIIссии:

-

Кенжесарова А.З.
инженер 2 категории
10 часоВ 00 rrинr,Т NlестногО времени в
фпrиа_-rе Ао (кТя{ - Грr,зовьiе перевозки))
кИлецкое отделение ГП>. Оренбургская об.J-t., г. io-ro
И--lецк
Во*зu_iьная

В

-

-

б.,'н. произвела

1-.r.
процедуру подведения итогов открытого тендера по зак\пка\I
основы J.тя бумаги
теплочувствительной (да.rее тендер)
Сумма выдеiенная для закупки, без
учета Н!С. составJяет 1159l790,00
]\{иллtлонов пятьсот девяноста одна тысяча семьсот
девяноста) тенге (00) тыин.

(одиннадцать

КомиссиЯ при органИзации, проведении и подведении итогов тендера
руководствовzLлась
Правилами закулок товаров, работ и
услуг акционерным обществом <<Фонд национ€lльного
б,цагосостояния <самрук-щазына>) и организациями, пятьдесят
и более процентов голосующих
акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат
АО кСамрук-Щазына) на праве
собственности или доверительного
управления утвержденные решением Совета директоров ДО
<Самрук-Щuвына) Ns 126 от 28 январ iOlB года (далеЪ *
Правила),
"
ДО ИСТе"tеНИЯ
срока представления заявок на учаgтие в тендере,
л:,YlТ1_П""О.о
года

м
l

заявки научастие в тенлеDе пDепстаR

Наименование потенциztльного
поставщика
Uощество с ограниченной
ответственностью <строt'rгельно-торговая
компаниjI кОрион-56>

2

Общество с ограниченной
ответственностью <Транзит-Партнер)

Местонахождение
потенциzшьного

поставщика
460006, г.Оренбург,
Ташкентская улица,
л.56lЗ этаж ), ппм Q
46004l, Оренбургский
район,

п.им.Куйбышева,

!ата и вреI\{я
представления
тендерной заявки
14:12 ч.l3.12.2019 г.

l4:l4 ч. 1З.l2.20t9

г.

_ул.Овражная, д,4
a
J

4

Индивидуальный

предприниN{атель

Разумова Оксана Викторовна

Общество с ограниченной
ответственностыо <Щифра-Сервис)

460052, г.Оренбург,

ул.Просторная
д.25/1,кв.24
460024, г.Оренбург,
ул.LIкалова

д.l6/\,кв.24

9:20 ч. 16.12.2019 г.

9:22 ч. |6.|2.2019 r.

иlt

2. Комиссия откJIонила заявки потенциальньD( IIостЕlвщиков на участие в тондере,
основttЕием для откJIонения, явилось:

Основания дJUI откJIонения Общество с ограниченной ответственностью <<Строительно-торгов:uI
компания кОрион-56>:
1. В соответствии с подп}цктом 1) пункта 30 Тендерной документации, зiulвка не

2,

соответствует требованиям подпуЕкта 1) пункта 5 Тендерной документации потенциtlльньй постчtвщик предоставил зtulвку на участие в зЕlкупках способом
ценового предложения
В соответствии с подп}.нктом 1) пункта 30 Тендерной документации, зшIвка не
соответствует требованиям rrодпункта 4) пункта 5 Тендерной документации rrотеЕциilльньй постaIвщик не предоставил оригинЕtл документ4 подтверждающего
внесение обеспечения Заявки

З. В

соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной докумеIIтации, заявка не
соответствует требоваIIиям подпункта 6) пункта 5 Тендерной документации форма и содержание ценового предложения, подписанное потенциz}льным
поставщиком не соOтветствует обязательным требованиям, указЕшным в пункте 8
настоящей Тендерной документации (согласно приложению б к Тендерной
документации)
4. В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной документации, зш{вка не
соответствует требованиям подпункта 7) ггуrrкта 5 Тендерной докуплеЕтации потенциaпьньй постilвщик не продостilвил Еотариально засвидетельствованЕую
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистраuша)
юридического лица (лист записи ЕГРЮЛ)
5. В соответствии с подпунктом 1) пункта30 Тендернойдокументащии, заявкане
соответствует требованиям подпункта 8) пункта 5 Тендерной докрлентации потенци€tльньй поставщик не предоставил докуп(ент, содержащий сведения об

6.

уIред,I,геJIях: копиrI устава нотариiLльно не засвидетельствована
В соответствии с flодI).нктом 1) rгуrкта 30 Тендерной докулчлентации, зЕuIвка не
соответствует требоваяиям подггункта 9) гrуrrкта 5 Тендерной документации

р-

7.

потенциrlльныи поставщк не предостilвил оригинал или нотариаJIьно
засвидетельствованную копию доч/мента о назначении (избрании) первого
руководителя потенцичtпьЕого постЕlвщика (приложил копию)

-

В соответствии с rrодпунктом 1) пункта30 Тендернойдокументации, заJIвкане
соответствует требованиям подпункта 1 1) пункта 5 Тендерной документации -

потеIIциальный поставщик не предоставил сведения о согласии потенциаJьного
поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения

8.

9.

исполнения договора о закупкzж (в слуrае, если тендерной документацией
предусматривается внесение обеспечения исполЕения договора о закупках).
В соответствии с подпунктом 1) пlнкта З0 Тендерной докуплентации, зrulвка не
соответствует требованиям подпункта 12) пункта 5 Тендерной документации потенциальньй постttвщик не предоставил сведения об ознакомлении
потенциального flоставrrlика с условиями внесения потенциального поставщика в
Перечень ненадежных потеЕциаJIьньD( поставщиков (поставщиков) Холдинга.
Заявка потенциального поставщика не соответствует правилzlм оформления зшIвки
на r{астио в тендере - заJIвка должна бьтть прошита, страницы либо листы
пронуN{ерованы, последняя страница либо лист завереЕы подписью и печатью (для
физического лица, если TaKoBiuI имеется) потенциальЕого поставщика, за

Wr

искJIючением дополнительного
ценового продложения на поЕижение
цены,
которое представляется Еа заседании тендерной
комиссии по вскрытию конвертов
в порядке, определенном подпунктом
1) пуIrкта 21 Тендерной
документации.
основания дJUI откJIонения ооО <Транзит-Партнер>
:

1, В

соответствии с подпунктом 1) пуIIкта
30 Тендерной документации, зЕUIвка не
соответствует требованиям подпуIIкта 1)
пункта 5 Тендерной докумеЕтации
потеIIци€rльньй поставщик продоставил
зiцвку на rIастие в закупках способом
ценового предложения
2. В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной
докумеЕтации, заявка не
соответствует требованиям подпункта 4) пункта
5 Тендерной докумеIrтации потенциitльньй поставщик Ее предоставил
оригинzrл документa' подтверждilющего
внесение обеспечения Заявки
з, В сооТветствиИ с подпунКтом 1) пункта 30 Тендерной
докумgцf€lции, з€ивка не
соответстВует требованиrIм подпункта
6) пункта 5 Тендерной документации
форма И содержанИе цеЕовогО предложеЕиrI, подписанIIое
потеIIциrlльным
постu}вщиком не соответствует обязательным
требовапилл, укчванЕым в пункте 8
настоящей Тендерной документации (согласно
приложению б к Тендерной
локументации)
4, В соответствии с подшунктом 1) пункта 30 Тендерной
докумеIIтаIIии, зtUIвка Ее
соответстВует требоВаЕияМ подпункта
7) пункта 5 ТендерНой докумеНТОЩИ[1
потенциалъньй поставщик не предостазил
нотариально засвидетельствоваЕную
копию свидетельства о государственной
регистрации (переремстрации)
юридического лица (лист записи ЕГРЮл)
5. В соответствии с подпунктом 1) пlнкта 30 Тендерной
докумеЕтации, зitявка Ее
соотвотствует требоваЕиям подпункта 8)
гrункта 5 Тендерной докуплентации
потенциальньй поставщик не предоставил
докуfi{ент, содержащий сведения об
rIредителях : копия устава ЕотариальЕо не засвидетельствована
6, В соответствии с подпуIIктом 1) пункта З0 Тендерной
документации, заjIвка Ее
соотвеIствует требов.шlиям полпункта 9)
пункта 5 Тендерной докрлентаIIии
потенци.льньй поставщик не предоставил
оригинчlJI иJIи Еотаричlльно
засвидетельствованЕую копию
документа о II€вначеЕии (избрапии) первого
руководитеJUI потеЕциальЕого поставщика (приложил
копию)
7, В соответствии с подц.нктом 1) пункта 30 Тендерной
докрлентации, зirявка IIе
соответствует требовfi{иllм подгrункта 1
1) пункта 5 Тендерной
документации потенциutльньй поставщик не предоставил
сведения о согласии потенциального
поставщика с условиями, видом, объемом
и способом внесения обеспечения
исполнения договора о з€купк;ж (в слуrае,
есди теЕдерной документацией
IIредусматривается внесеЕие обеспечения
исполнения
8, В соответствии с IIодпуIIктом 1) пункта 30 Тендерной договора о закупках).
документации, зzUIвка не
соответстВует требоВаIIи;IМ IIодпункта
12) пункта 5 Тендерной документации
потеЕци*льньй поставщик Ее предоставил
сведения об ознакомлеЕии
потенци€lJIьногО поставщика с
условиlIми вIIесения потенциtlJIьного поставщика в
ПереченЬ ЕенадежЕЬгх потенцИальньIх поставщиков
(поставщиков) Холдинга.
9, Заявка потеIIциаЛьногО поставщика не соответствует
правилаN,I оформления зrUIвки
на )ruIастие в тендере заявка
должна быть прошита, страницы .гртбо листы
пронумерОваIIы, последняЯ страница либо
лист заверены подписью и печатью (для

wr

Ъl
лица,

физического

если

таковая

имеется)

потенциального

поставщикц

за

исключением допоJшительного ценового предложения на понижение цены,
которое предстчlвляется на заседании тендерной комиссии по вскрытию конвертов
в tIорядке, определенном подпунктом 1) пункта 21 Тендерной документации.

3. Потенциальный поставщик, признанньй соответствующим требоваЕиям тендерной
докумеIIтации:
- Общество с ограниченной ответственностью <L{ифра-Сервис)

4. По

результатаI\{ применения критериев оценки, указанных в Iц.нкте
документации, наименьшaш условн{ш цена у потенциztльЕого поставщика:
- Общество с ограIlиченной ответственностью

б Тендерной

кЩифра-СервисD

5. Комиссия при рассмотрении зiulвки потенциi}льньIх гIоставщиков, не

направJuIла

запросов потенциzrльным постi}вщикам, государственным органам, физическим и

юридическим лицам.

6. Конфликт интересов тшенов комиссии (ситуация при которой личные интересы tIлена
комиссии могут повIIиятъ на беспристрастIIостъ его участия в прцwIтии реmениil
Dтý)тý"Iъовап.
7, Комиссия lrугем открытого голосования

РЕШИЛА:

зач.пки способом открытого тендера rrо зак}.пкам Основьт для б)маги
теtIлочувствительноЙ дJuI нужд филиала АО <КТЖ-Грузовые перевозки>>-<<Илецкое
отделение ГП>> состоявшимися.
1) Признать

2) Секретарю теIIдерной комиссии обеспечить опубликовilЕие итогов проведенного
тендера на веб
саЙте заказчика, в срок не поздпее 3 (трех) рабочих дней со дня

-

подписания настоящего протокола.

3) Заказчлку фrrлиаlry АО (КТЖ-Грузовые перевозки> - кИлецкое отделение ГП>
закJIютIить договор по закупкам Основы для брлаги теплочувствитель}Iой с Обществом с
ограrиченноЙ ответственностью кL{ифра-Сервис) (460024, г.Оренбург, ул.Чкалова
д.lбl1',кв24) на сумму 10887000,00 (десять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч)
тенге (00) тыин, без Н,ЩС, в сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и
УслУг акциоЕерным обществом кФонд национального благосостояния <<Самрук_Щазына> и
организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых
прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазына>> на праве собственности или
доверительного управления угвержденЕые решением Совета директоров АО кСамрукЩазына> от 28 января 2016 года J\!] 26.
Члены тендерной комиссии:

Тt'

/J

tJ ,

ева

М.К.

Ахсабаев К.С.
ниязова А.Т.
ульманова,Щ.М.

{уралиев К.З.
Секретарь комиссии:

Кенжесарова А.З.

€

