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М / trГ

Об итогах открьшого тендера по закупкам Бецзпн для двигателей с искровым зажиганием
для нуя(д филиала АО d(ТЖ * Грузовые перевозки> - <dIлецкое отделение ГП> на 2020 год.

n/,V,

Ст. Илецк

l.
отделение

'1А

2019 г.

Тендернаякомиссия:

Председатель комиссии:
Ниязбаев Д.Ж. - Щиректор филима
ГП>>

АО кКТЖ - Грузовые

перевозкп> _

<<Илецкое

члены комиссии:
Алиева М.К. - Зам.директора по экономике и финансам <<Илецкого отделения ГП>
Ажабаев К.С.- Начаrrьник депо - Главный июкенер филиала
Байниязова А.Т. - НОДГПБ
Кульманова Д.М. - НОДГПЮ
Туралиев К.З. - НОДГПЗ
Секретарь комиссии:

-

Кенжесарова А.З.
инженер 2 категории
В 10 часов 00 минуг местного времени в филиале АО (КТЖ - Грузовые перевозки) <<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль * Илецк ул. Вокзальная б/н, произвела
процедуру подведения итогов открытого тендера по закупкам Бензина для двигателей с искровым

зчDкиганием (далее

-

тендер)

Сумма выделенная для закупки, без )п{ета Н,ЩС, составляет |1206277,92 (одиннадцать

миллионов двести шесть тысяч двести семьдесят семь) тенге (92) тыин.
КОмиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась
ГIРавилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом <Фонд национального
благосостояния <<самрук-щазына> и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих
акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щазына) на праве
собственности уIгlи доверительного управления утвержденные решением Совета директоров АО
кСамрук-Щzrзына) Ns 126 от 28 января20|6 года (далее - Правила).
.ЩО ИСТечениJI окончательного срока представления заявок на участие в тендере,
установлеНного В теrцерноЙ документаЦии (09 часоВ 30 минlт местного времени 16 лекабря 2019
года заявки на участие в тенд,
щими потенци€rльными поставщиками
лъ
Наименование потенциztJIьного
Местонахождение
Щжаи время
поставщика
потенциЕшьного
представления
поставщика
тендерной зiulвки
l
ООО (ТОПТРЕйД)
460050, г.Оренбург,
14:18 ч. lЗ.12.2019 r,
ул.Братьев
2

ооо

<компания Восток ойл>

Башиловых, д.L4, кв.2О
460050, Оренбургская
область, г. Оренбург,

14:16 ч. |З.l2.20|9 г.

ул.Терешковой,
д.26З/2, эт.4, пом.25

2.Комиссия не откJIошIла зчuIвки потенциальньж поставщиков на rIастие в тендере, в
связи с отсутствием основаrrий для отклонения.
3. Потенциальньй поставщик, признанный соответствующим требованLuIм тендерной
документации:
- Общество с ограниченной ответственностью <<Компания Восток Ойл>

4. По результатаIи

rrриме}Iения критериев оценки, указанных в пуIIкте
документации, наименьшЕuI условнаlI цена у потенциtlльного поставщика:

б

Тендерной

wwr

- общество с ограниченной ответственностью <<компания Восток ойл>

5. Комиссия при рассмотрении зtUIвки

IIотенцич}льных поставщиков, не направляла
запросоВ потенциitльныМ поставщикаN,{, государстВенныМ органам, физическим и

юридическим лицtlм.
6. Конфликт интересов.шенов комиссии (ситуация при которой личные интересы члена
комиссиИ могуГ повлиятЬ на беспристРастностЬ егО упrастия в принятии решений
комиссией) oTcyTcTBoBzuI.
7. Комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:
1) Признать закупки способом открытого тендера по закупкам Бензина для
двигателей с искровым зажиганием дJUI нужд филиа;lа Ао (кТЖ-Грузовые перевозки>>кИлецкое отделение ГП> состоявшимися.
2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликовttние итогов проведенЕого
тендера на веб
сайте зак€}зчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания настоящ9го протокола.
3) Заказчику филиалу АО кКТЖ-Грузовые поревозки> - кИлецкое отделение ГП>
закJIючить договор IIо закупкам Бензина для двигателей с искровым зажиганием с
ОбществоМ с ограниченной отвеТственностЬю <<КомпаНия Восток Ойл> (460050, ОренбургскtUI
область, г. Оренбург, ул.Терешковой, д.26З12, эт.4, пом.25) на cyI\{My |ll72097,0o
(одиннадцать миллионов сто семьдесят две тысячи девяноста семь) тенге (00) тыин, без
ндс, в сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным
обществом кФонд национального благосостояния кСамрук-(азыно и организациями,
пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 1"rастия) которьш прямо или
косвенно принадлежат Ао кСамрук-(азына) на праве собственности или доверительного
управления утвержДенные решеIIием Совета директоров Ао кСамрук-Щазына> от 28
января 2016 года Ns126.

-

Члены тендерной комиссии:

С{

/J,

t9,

иева М.К.

Ажабаев К.С.

А.т.
ьманова.Щ.М.
iffir-гrиев

Секретарь комиссии:

К.З.

Кенжесарова А.З.

