
УТВЕРЖДАЮ:
Щиректор филиала

АО (d(ТЖ - Грузовые перевозки) -
_ . <drлецкое отделение ГП>>'@_Ниязбаевfl.Ж.

Протокол N, /7 tr
об итогах открытого тендера по закупкам Масло MoTopltoe, Масло компрессорное для нуЩД

филиала АО <С(ТЖ - Грузовые перевозки>> - <dIлецкое отделение ГП>> на 2020 год.

Ст. Илецк ,уЩ, /Z 2019 г.

1. Тендерная комиссиrI:
Председатель комиссии:

Ниязбаев Д.Ж. - ,Щиректор филиала АО кКТЖ - Грузовые перевозки>l - <<Илецкое
отделение ГП>

IIлены комиссии:
Алиева М.К. - Зам.директора по экономике и финансам <<Илецкого отделения ГП>
Ажабаев К.С.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
БайниязоваА.Т. - НОДПБ
Кульманова Д.М.- НОДПЮ
Туралиев К.З. -НОДГПЗ
Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - июкенер 2 категории

В 10 часов 00 минуг местного времени в филиале АО кКТЖ * Грузовые перевозки) _

<<ИЛецкОе отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н, произвела
процедурУ подведениJI итогоВ открьIтого тендера по закупкам Масло моторное, Масло
компрессорное (далее - тендер)

Сумма выделеннаJI для закупки, без 1.,reTa НЩС, составляет 14002101,84(четырнадцать
миллионов две тысячи сто один) тенге (84) тыин.

комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась
Правилами закупок товаров, работ и усJryг акционерным обществом <Фонд национального
благосостояния <<самрук-щазына) и организациями, пятьдесят и более процентов голос)лощих
акций (долей 1^rастия) которьгх прямо или косвенно принадIежат АО <Самрук-Щазына) на праве
собственности или доверительного управлениlI угвержденные решением Совета директоров ДО
<Самрук-Щазьц{а) ЛЬ 126 от 28 января2076 года (далее - Правила).

що истечениJI окончательного срока представлениJI змвок на )ластие в тендере,
установлеНного В тендерноЙ документаЦии (09 часоВ 30 минуг местного времени lб лекабря 2019

2.Комиссия не отклоняла заявки потенциальньж поставщиков Еа участие в
связи с отсутствием оснований для откJIоненияI.
3. Потенциа_rrьный поставщик, признанный соответствующим требованиям
документации:

- Общество с ограниченной ответственностью кЮпитер>
4. По результатам примеЕения критериев оценки, указанных в пункте 6
документации, наименьшЕUI условнаjI цона у IIотонциального поставщика:
- Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>

тендере, в

тендерной

Тендерной

года заявки на участие в тендере п потенциzrльными поставщикам и
J\ъ Наименование потенциzlJIьного

поставщика
Местонахождение
потенциального

поставщика

Щатаи время
представления

тендерной заявки
1 Общество с ограниченной

ответственностью <Юпитер>
г. Оренбург,

ул. Челюскинцев 12
09:l б ч. 16.12.2019 г.

2 Общество с ограниченной
ответственностью кСF{АБТоРГ>

г. Оренбург,

ул.5-й проезд
.Щонгузский 5

09:1З ч. 16,\2.20119 r,



5. КОмиссия при рассмотреIIии заявки потеЕциальньIх постtlвщиков, не направJuIла
ЗаПросоВ потенциальным поставщикам, государственным органаN{, физическим и
юридическим лицам.
6. Конфликт интересов Iшенов комиссии (ситуация при которой личные интересы члена

КОМиссии могуг повлиять на беспристрастность его rIастия в приIIятии решений
комиссией) отсугствоваJI.

7" Комиссия пугем открытого голосования РЕШИЛА:
1) Признать закупки способом открытого тендера по закупкам Масло моторное,

Масло компрессорное дJuI нужд филиала АО кКТЖ-Грузовые перевозки>-кИлецкое
отделение ГП> состоявшимися.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного
тендера на веб - саЙте заказчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола.

3) Заказчику филиалу АО <КТЖ-Грузовые перевозки)) - кИлецкое отделение ГП>
заключить договор по закуrrкалл Масло моторное, Масло компрессорное с Обществом с
ограниченной ответственностью кЮпитер> (г, Оренбург, ул. Челюскинцев |2) на с}мму
14000078,24 (четырнадцать миллионов семьдесят восемь) тенге (24) тыин, без Н.ЩС, в
сроки установпенные Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом
<Фонд цационtlльного благосостояния <Салрук-Щазьша> и организациями, пятьдесят и
более процентов голосующих акций (долей уrастия) KoTopbD( прямо или косвенно
принадлежат АО кСамрук-ЩЕLзынD) на праве собственности или доверительного
уIIравления утвержденные решением Совета директоров АО <Самрук_ЩазыЕа) от 28
января 2016 года Jt126.

Члены тендерной комиссии:

.// l/ ,,i -

л Секретарь комиссии:

иева М.К.

Ажабаев К.С.

йниязова А.Т.

ва Щ.М.

иев К.З.

Кенжесарова А.З.


