
УТВЕРШЩАЮ:
[пректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки}> -

Протокол Xs }ý l
Об итогах открытого тендера по закупкам Колодка тормозЕая гребпевая для нуя(д филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозкп> - <<IIлецк> на 2021 год.

Ст. Илецк ёЗ"_fZ,r*,fo2020г.
1. Тендернаякомиссия:

ПредседатеJIь комиссши:
Ниязбаев д.ж. - {иректор филиала Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки)) - <<Илецю>
Ifuепы комшссии:
Алиева М.К.- Зам. директора по экономике и финансам
Ажабаев К.С.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
Газизова К.А. - И.о. Главного бухгалтера
Кульманова,Щ.М.-Ведущий юрисконсульт
Туралиев К.З. - Начальник материirльно-технического сектора

Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - июкенер 2 категории

В 10 часов 00 минуг местного времени в филиале Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) -
<<Илецк>>, Оренбургская обл., г. Соль - ИлеIщ ул. Вокзальная95а, произвела процедуру подведения
итогоВ открытогО тендера по закупка]\{ Колодка тормозная гребневая (далее - тендер)
Сумма вьIделеннffI дIя закупки, без учета Н.ЩС, составляет 33000000 (rр"дцаr" три миллиона)
тенге (00) тиын.

комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась
Правилами зак)шок товаров, работ и услуг акционерным обществом <<Фонд национ{rпьного
благосостОяния <<Самрук-Щазына) и организациrIми, IUIтьдесят и более процентов голос)aющI.D(
акций (долей уlастия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазына) на праве
собственности уцltи доверительного управлениlI угвержденные решением Совета директоров ДО
кСамрук-Щсвына) Np 126 от 28 января2076 года (далее - Правила).

.Що истечениrI окончательного срока представлениJI з€UIвок на }л{астие в тендере,
установленного в тендерной док).ментации (09 часов З0 минуг местного времени 2l декабря2020

2. Комиссия отклонила зffIвку потенциzrльного поставщика на
основанием для отклонения, явилось:

уIIастие в тендере,

Основания дJuI отклонения ООО кИнвест Строй Проект>:
в соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной документации, заявка не
соответствует требоваrrиям подпунктов 1),3),4),8) пункта 5 Тендерной
документации

года), заявки на \л{астие в тендере представл(эны следующими потенци€tльными поставщиками

J\b
Наименование потенци€tльного

поставщика

Местонахождение
потенциztльного

поставщика

!ата и время
представления

теrrдерной заlIвки

1 ООО кИнвест Строй Проект>
460052, г.Оренбург,

ул.Высотная д.8, кв.54
09:05 ч. 21.|2.2020г.

2 ООО <Юпитер) 4600|4, г.Оренбург,
ул.Челюскинцев, 12

09:16 ч. 2l.|2.2020T.

J ООО кНОР[>

119331, г.Москва,
Вернадского пр-кт,д.2 1,
корпус 1, помещение III ,

ком.5 оф.189

09:07 ч. 21.|2.2020 r.



3. Потенциальньй постtlвщик, признанньй соответствующим требованиrIм тендерной

документации:
- Общество с ограниченной ответственностью кЮпитер>

4. По результатап,I применения критериев оценки, указЕ}нньIх в пуIIкте б Тендерной

докр(ентации, наименьшаJI условнаlI цена у потенциального поставщика:

- Общество с ограниченной ответственностью кЮпитер>

5. Комиссия при рассмотрении зчUIвки потенциальньIх поставщиков, не направJIяла

запросов потенциальным поставщикап,I, государственным органам, физическим и
юридическим лицzllvl.

6. Конфликт интересов rшенов комиссии (ситуация при которой личные интересы Iшена

комиссии могуг повлиять на беспристрастность его rlacTpul в пришIтии решений
комиссией) отсутствоваJI.

7. Комиссия пугем открытого голосовчtния РЕШИЛА:
1) Признать закупки способом открытого тендера по закупкалл Колодка тормознiul

гребневая для нужд филиала ТОО (КТЖ-Грузовые перевозки>>-<<Ипецк> состоявшимися.
2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликовани9 итогов проведенного

тендера на веб - сайте заказчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания настоящего шротокола.

3) Заказчику филиалу ТОО кКТЖ-Грузовые rrеревозки) - кИлецк> зtlкJIючить

договор по закупкtlп{ Колодка тормознаJr гребневая с Обществом с ограниченной
ответственностью кЮпитер> (460014, г.Оренбург, ул.Челюскинцев, 12) на сумму
29660000,00 (двадцать девять миJIлионов шестьсот шестьдесят тысяч) тенге (00) тиьтн,

без Н.ЩС, в сроки установленные Празилалли закупок товаров, работ и услуг zжционерным

обществом <Фонд национЕrльного благосостояния <Самрук-Щазьтны и организациями,

IIятьдесят и более процентов голосующих акций (долей уrастия) которьж прямо или
косвеIIно принадлежат АО кСамрук-(азынa>) на праве собственности или доверительного

упрЕ}вления утвержденные решением Совета директоров АО <Самрук-(азыно от 28

января 2016 года J\Ъ126.

Члены тендерной комиссии:
м.к.

Ажабаев К.С.
г к.А.

'льманова.Щ.М.

ура_пиев К.З.
Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.


