
Протокол xn //3
IIтогов закупок Топливо дизельЕое зимЕее

для нужД филиала Тоо (d{ТЖ - Грузовые перевозкп> - <<IIлецк> на 202l rодспособом
запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк

1. Заказчик и орг,lнизатор закупок: филиал ТОО (КТЖ
Оренбургская обл., г. Соль - [,Iлецк ул. Вокзальная 95а.

УТВЕРЖДАЮ:
{иректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>) -

,r,,"u'' r, -Иr-r* i,ir roro r.

-]---_'

к.с.
к.А.

- Грузовые перевозки) - <<Илецю>,

2. Название проведенньгх зачпок: Тогlrrиво дизельное зимнее.
3. Общество с ограниченной ответственностью <<Феникс>> (460050, г.Оренбург,

ул.Терешковой, д.26З/2, пом.11); Общество с ограншIенной ответственностью <Компания ВостЪк
Ой;r> (460050, г.Оренбург, ул.Терешковой, д.26З12, пом.25), представивших ценовые предложениJI
по курсу 5,67 тенге Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытиJI до истеченIбI

4. Комиссия откJIониJIа заявки потенциальньIх поставщиков на участие в запросе ценовьгх
предложений, основанием для oTKJIOHeHLUI, явилось:

Основаrrия для отклонения ООО <<Феникс>>:
В соответствии с ПОДrýiнктом 3) гryнкта 113 ГIравил закупок товаров, работ и усJrуг

акционерныМ обществом <Фонд национatльного благосостояния кСамрук-Щаз","аi> и
организациями Iштьдесят и более процентов акцlй (долей уrастия) которьtх прямо или косвенно
принадлежат АО <Самрук-Казыно> на праве собственности или доверительного управления.

Основания для отк.лонения ООО <<Компания Восток Ойш>:
В соответствии с ПОдгý/нктом 3) пункта 113 Правил закупок товаров, работ и усJгуг

акционерным обществом <Фонд национального благосостояния кСамрук-(азын411 и
организациJIми шIтьдесят и более процентов акцIй (долей 1,.rастия) которьгх прямо или косвенно
принадлежат АО кСамрук-Казынar) на праве собственностииJlидоверительного управленLU{.

5. Процедуру закупа Тогшrиво дизельное считать не состоявшейся, В соответствии с подtý/нктом
2 ПУНКТа l|4 Правил закупок товаров, работ и усJtуг акционерным обществом <Фонд
национztльного благосостояния <Саrrtрук-Щазына) и организациJIми, IUIтьдесят и более процентов
голосующИх акциЙ (долеЙ участия) которыХ прямо или косвенно принадлежат ДО <Самрук-
Щазына> на праве собственности иJIи доверительного управлениlI (далее - Правила) у.u"рпqд."""r*
решением Совета директоров акционерного общества <<Самрук-Щазынa> от 28 января)016 года
Nо126(представлено менее дв).х зiulвок на уrастие)
согласовапо:

Зам.директора по экономпке и финансам. Алиева М.К.
Начальник депо-Главный инженер

И.о.Главного бухгалтера

Ведущий юрисконсульт.

Начальник материально-технического сектора.

окончательного п вления ценовьtх

J\!
Лота

наимецовани
е

потенцичlпьно
го

поставщика

,Щата и время
предоставления

ценового предJIожения

наименование
услуги

Регионо место пост€tвки товара,
выполнения работо оказаншI усJryг

Сумм4
зtUIвленнiи цена,
тенге без 1^reTa

ндс

1
ооо

ккомпания
Восток ойл>

08.12,2020 года, время
09 часов 08 минуг

Топливо
дизельЕое

461 504 Оренбургская область,
г.Соль-I,1пецк, улица Вокзальная

б/н, ст.Илецк

15501 l8,57

Итоговая сумма l550l 1

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З. Тел: 30-29

льманова rЩ.М.

.Туралиев К.З.


