
УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Щллректор филиала

dО (d(ТЖ - Грузовые перевозкп> -
о ,<<}Iлецкое отделешие ГrЬ>
М*{ ниязбаев д.ж.

Протокол М /.О4_
об штогах открытого тендера по закупкам Угля каменного для нужд филиала до d(тж -Грузовые перевозки>) - <<IIлецкое отделенпе ГП>> па 2019 год.

Ст. Илецк u#, рё 2019 г.

1. Тендерная комиссиrI:
Председатель комиссии:

Ниязбаев д.ж. -.Щиректор филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозки)
отделение ГП)

<<Илецкое

чпены комиссии:
Алиева м.к. - Зам.директора по экономике и финансам
Ажабаев к.с.- Начальник депо-Главный инженер НОЩГП-15
Кульманова Д.М. - НОДГПЮ
Байниязова А.Т. - НОДtТБ
Туралиев К.З. - НОДЩПЗ
Секретарь комиссип:
Кеtrжесарова А.З. - ишкенер 2 категории

В 10 часов 00_цинцг местного времени в фи.пиале Ао (кТЖ - Грузовые перевозки) -
<<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзйная 95а. произвела
процедуру подведения итогов открытого тендера по закупкам Угля каменного (далее - телцер)
СУММа ВЫДеЛеНН.Ш ДЛЯ ЗаКУПКи, без 5rчета Н,ЩС, cocTa"n"e, 16828164,21 (шестнадцать MLIJuIиoHoB
восемьсот ДВадцать восемь тысяч сто шестьдесят четыре) тенге (21) тиын.

КомиссиЯ при органИзации, проведении и подведении итогов тендера руководствов€rласьПравилами зЬкупок товаров, работ и усJryг акционерным общестuоoл пЬопд национального
благосостояния <Самрук-Щ,азыны и организациjIми, шIтьдесят и более процентов голосующю(
акrий (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазынn1) 

"u 
,rpuu"

собственности или доверительного управлениrI }твержденные решением СЪвета директоров ДО
кСамрук-щазыно> J\! 126 от 28 января 201 б года (далеЪ - Правилi).

до истечения окончательного срока представлениJI заявок на участие в теIцере,

r:iT""a_::.T_1o 
В тенДерной докУмеmации (09 Часов З0 минут местного времени z+ марта 2о|9

2,Комиссия не отклоIIJIла зuU{вки потенциальных поставщиков на }частие в тендере, в
связи с отсуtствием оснований для откJIонеЕIбI.
3, Потенциальный поставщик, признztнный соответствующим требованиям тендерной
документации:

- Общество с ограниченной ответственностью кСНАБТоРГ>
4, По результатап{ применения критериев оценки, )rказанЕых в пункте б Тендерной
документации, наименьшtUI условнtш цена у потенциurльного поставщика:
- Общество с ограниченной ответственностью кСНАБТоРГ>

года), заявки на участие в t(JlI {ыми поста
J\b Наименование потенциального

поставщика
Местонахождение
потенциutльного

поставщика

Щатаи время
представленшI

тендерной заявкиl Общество с ограниченной
ответственностью <<Юпитер>

г. Оренбург,
ул. Челюскинцев 12

17:05 ч, 2з.05.2019.
2 Общество с ограниченной

ответственностью (снАБТоРГ)
г. Оренбург,

ул. 5-й проезд
[онгузский 5

17:05 ч.2З.05.2019г.

й



5. Комиссия при рассмотрении зtIявки
запросов потенци€rльЕым поставщикам,
юридическим лицtlп{.

Члены тендерной комиссии :

Секретарь комиссии:

потенциirльньD( IIостzlвщиков,
государствеЕным opгtlнtllvf,

не направJUIла

физическим и
6, Конфликт интересов Iшенов комиссии (ситуация при которой личные интересы tIленакомиссии могуг повлиять Еа беспристрастность его уIастия в принятии решенийкомиссией) отсутствовЕtп.
7. Комиссия пуtем открытого голосования РЕШИЛА:

1) Призвать закупки способом открытого тендера по закупкам Угля кап4енного дJUIнУжд филиала Ао кКТЖ-Грузовые перевозки>-кИлецкое отделение ГП> состоявшимися.2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведеЕноготендера на веб - сайте зrж€вчика, в срок не поздЕее з (трех) рабочих дней со дrшподписания настоящего протокола.
3) Заказчику филиалу Ао кКТЖ-ГрУзовые перевозки)) - <Илецкое отделенио ГП>закIIючить договор по зulкупкап{ Угля **arrrrоaо с Обществом с ограншIеннойответственностью кСНДБТОРГо (.. Оренбург , ул. 5-й проезд {онгрский 5) на cyIvlмy16827921,00 (ШеСТНаДЦаТЬ МИJIЛИОНОВ Восемьсот двадцать семь тысяч девятьсот двадцать один)тенге (00) тиын без ндс, в сроки устutновленflые Правилаlrли закупок товаров, работ и услугЕжционерIIыМ обществом <ФонД нациоIIаJIьIIого благосостояния <Самрук-ЩапынD) иорганизаЦи,Iми, пятьдесяТ и более процеIrтоВ голосующих акций (долей уrастия) которьжпрямо или косвенIIо приЕадлежат АО KCaMpy*-(*"r"u> на праве собственности илидоверитеЛьногО управленИlI угвержДенные решением Совета o"p"n o|oB АО <Саrру*-(азьтны от 26.02.2012 г. прото*оо Nr80.

Алиева М.К.

Ажабаев К.С.

й

д.м.

А.т.


