УТВЕРЖДАЮ:
АО

<d{ТЖ

.Щиректор филиала
перевозкп)> Грузовые
-

<<IIлецкое отделение ГП>>

'1|,i{r,У:!_

НиязбаевЩ.Ж.

/f

+
Протокол N"
об итогаХ открытогО тендера по закупкагr К"*д""iормозной гребневой, Колодкп
тормозной для нужд филиала Ао (d(тЖ - Грузовые перевозкш> - <<IIлецкое отдеJIение ГП>> на
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Ст. Илецк
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2019 г.

Теrцерная комиссия:

Председатель комиссип:

нияiбаев д.ж. _ ,Щиректор филиала АО кКТЖ

-

Грузовые

перевозки>>

-

<<ИлеЦКОе

отделение ГГЬ>

члены комиссии:
длиева м.к. - Зам.директора по экономике и финансам <<Илецкого отделения ГП>
Ажабаев к.с.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
Байниязова А.Т.

- НОДПБ

Кульманова Д.М.- НОДПЮ
Туралиев К.З. - НОДГПЗ

Секретарь комиссии:

-

инженер 2 категории
А.З.
Кенжесарова
-0О
В 10 часов ,""у. местного времени в флrлиале Ао (кТЖ - Грузовые перевозкю> <<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н, произвела
процедурУ подведениJI итогоВ открытого тендера по закупкам Колодки тормозной гребневой,
Колодки тормозной (далее - тендер)
Сумма выделенная для закупки, без yreTa HflC, составляет 29 5з8 74|,50 (двадцать девять
миJIлионоВ IUITbcoT тидцать восемь тысяч семьсот сорок один) тенге (50) тыин.
Комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовiUIась

Правилами закупок товаров, работ и усJryг акционерным обществом <Фонд национzlльного
благосостояния <<самрук-щазына) и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих
акций (долей 1лrастия) которых прямО или косвенно принадIежат АО <Самрук-Щазьша) на праве
собственносr",иr" доверительного управлениjI утвержденные решением Совета директоров АО
<Самрук-ЩtвынаD J\Ъ 126 от 28 января20|6 года (далее - Правила).
.що истечения окончательного срока представления заявок на r{астие в тендере,
времени 16 декабря 2019
установлеНного В тендерной документации (09 часов 30 минуг местного
поставщиками
потенциzшьными
в
заявки на участие
Местонахождение
.Щата и время
Наименование потенци€tльного
м
представлениJt
потенциzшьного
поставщика
тендерной заявки
поставщика
09:iб ч. |6.|2.20|9 г.
г. Оренбург,
Общество с ограниченной
кЮпитер>
12
ответственностью
ул. Челюскинцев
09:l3 ч. 16.|2.201'9 г.
г. Оренбург,
Общество с ограничснной
2
кСНАБТоРГ>
проезд
ответственностью
ул.5-й
flонгузский 5
1

2.Комиссия не отклоняла зffIвки потенциi}льных поставщиков на участие в тендере, в
связи с отсутствием осIIований для отклонениrI.
3. Потенциальный поставщик, признанный соответствующим требованиям тендерной
док)ментации по лоту N91:
- Общество с ограниченной ответственностью кСНАБТОРГ>
4. По результатам применения критериев оценки по лоту JrIЪl, указанньIх в пункте 6
Тендерной документации, наименьшiUI условнаJ{ цена у потенци;}льного поставщика:
- Общество с ограниченной ответственностью (СНАБТОРГ))

ц9
5. КомиссиЯ при рассмотрении заявки потенциыIьньIх поставщиков,

запросов IIотеIIциапьным

ПоСТаВщИка]vI, государствеIIным ОРГаНаIчI,

направJUIла

физическим и

юридическим лицам.
интересы Iшена
6. Конбликт интересов члонов комиссии (ситуация при которой личные
приЕятии
в
решеЕий
комиссиИ могуr пЪвлиять на беспристрастность его участия
комиссией) отсутствовал.
7. Комиссия пуtем открытого голосования РЕШИЛА:
тормозной
1) Признатu aunyrrn" способоМ открытогО тендера 1rо закупкам_Колодки
перевозки)-(Илецкое отделение
гребневой (лЪтJФ1) д* ,rу*л филиала Ао кКТЖ-Грузовые
ГП> состоявшимися
Колодки тормозной
2) Признатu aurayrr*" способом открытого тендера по закупкам
отделение ГП> не
(лотNл2) для нужд Йri^uдо (КТЖ-Грузовые перевозки>>-<<Илецкое
73 Правил
состоявшимися в соответствии с подпунктом 1) пункта
итогов проведенного
3) Секретарю теIIдерной комиссии обесIIечить опубликование
.,.rпд.рu на веб ] сайте закчLзчика, в срок не позднее З (трех) рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола,
(Илецкое отделение ГП>
4) Заказчипуl"rr"Ьу до кКТЖ-Грузовые перgвозки) гребневой (лот}Ф1) с Обчеством с
закJIючить оо.о"ф ,rо .*yrrnaM Колодкй ,орпло,"ой
5-й проезд ,Щонгузский 5) на
ограниченНой ответЪТвенностьЮ кСндБТоРГп (;. Оренбург, ул.
четыре тысячи)
сумму 28994000,00 (двадцать восемь миллионов девятьсот девяноста
закупок_товаров,
работ и
тенге (00) тыин, без НДС, в сроки установленные Правипами
национального благосостояния кСамрук-Щазына) и
усjIуг акционерньп\,1обществоI\L(Фонд
акций (долей уrастия) которьж
организациями, пятьдесят и более процентов голосующих
на праве собственЕости или
прямо или косвенно принадлежат ДО кСамрук-Казына)
Совета директоров АО кСамрукдоверительного управления утвержденные решением
Nq126,
Щазына> от 28 января 2016 года
rhlены тендерной комиссии:

/],la,lr.

иева

М.К.

Ажабаев К.С.
язова А.Т.
;льманова.Щ.М.

Секретарь комиссии:

Кенжесарова А.З.

