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1. ТендернаякомиссиlI:
Председатель комцсспп:

НиязбаеВ д.ж. - Щиректор фшrиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозки)) -отделение ГП>>

I[лены комцсспп:
Алиева чý- Зам.директора по экономике и финансамАжабаев к.с._ тчэ _ 27 * Главный иrrженер нодп-rs
Кульманова Д.М. - НОДПЮ
Байниязова А.Т. - НОlГIБ
Туралиев К.З. - НОДГПЗ
Секретарь компссип:
Кенжесарова А.З. - июкенер 2 категории

В 10 часов 00 минуг местного времени в фшlиале Ао (кТЖ - Грузовые перевозки)) -<<Илецкое отделение ГП>>, Оренбургская обл., г. СЪль - Илецк уrr. Во*зuл" мая 95а. произвелапроцеryру подведенрш итогов открытого тендера по закупкам Топ:lиво дизельное (далее -Ъ"д.Р)Сумма выделеннаJI для закупки, бе. 1"rеrа НДС, состай ет 485197798,47 (четыреста восемьдесятIшть миJIлионов сто девяноста семь тысяч семьсот девяноста восемь) ,"r,.a i+Z1 тиын.Комиссия при организаIии, проведеЕии и подведенци итогов тендера руководствовiUIасьПравшlами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом <<Фонд национ:шьЕогоблагосостояния кСамрук-Щазынuo и организациями, IUпьдесят и более процентов голосующихакций (долей уlастия) 
'(oTopbtx 

прямо или косвенно принадлежат Ао <самрук-щазына) на правесобственности или 
a9lе_рительного упр_авлениrI угвержденные решением СЬвета директоров ДОкСамрук-Щазынa>) Ns 126 от 28 январ,iОtВ.ода (д-"^е - П|u"-u).

до истечени,I окончательного срока представленIдI заявок на участие в теIцере,установленного в тендерной докумеЕгации (09 часов 30 минуг местного времени ZЯ октяОря iOttiгода), заlIвки на участие в тендере представлеЕы не бьгrи, в связи с чем,
Комиссия ryтем открытого голосов€lния РЕШИЛА:

1) Признать зач/пки способом открытого тендера по закупкам Топrrива дизельного дJUIнУжд фшrиала АО <КТЖ-Грузовые перевозкю>-<<Илец*ое оrдеrrение ГП>> не состоявшимися, всоответствии с подпунктом 1 пункта 73 Правил зzжупок товаров, работ и услуг акционернымобществом <<ФонД национiшьного благосостояния кСамрук-Щазына,, и организац уIями,IUIтьдесят иболее проце}пов голосующих акций (долей уlастия) йор"о прямо ипи косвенно принадIежатАО кСамрук-Щазына> на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила)утвержденных решением Совета директоров акционерно.о общейа' <сфук-щазына> от 28января 20lб года Ml26.
2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного тендерана веб - сайте зак€вчика.

Члены тендерной комиссии:
АлиеваМ.К.
Ажабаев К.С.

Секретарь комисспи:

ьманова,Щ.М.

Туралиев К.З.
А.з.


