
УТВЕРЖ.ЩАЮ:
{иректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>) -
<<IIлецю>

Ниязбаев Щ.Ж.

Протокол N" fiL
итогов закупок Бензин для двIлгателей с искровым зажиганием

для нущД филиала Тоо (<кТж - Грузовые перевозкп> - <<Irлецк>> на 202l годспособом

Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецю>,
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.

2. Название проведенньгх закупок: Бензин дjUI двигателей с искровым з€Dкиганием.з. Общество с ограншIенной ответственностью <<Феникс>> (460050, г.Оренбург,
ул.Терешковой, д.26З/2, пом.11); Общество с ограниченной ответственностью кКомпания Восток
Ойш (460050, г.Оренбург, ул.Терешковой, д.26З12, пом.25), представивших ценовые предложен}UI
по курсУ 5,67 тенге Национального банка Республики Казахстан на момент вскрытиJI до истечениJI

4. КомиссиЯ отIсIIониJIа зuUIвкИ потенциаJIЬньtх поставщикоВ на Jластие в запросе ценовьIх
предIожений, основанием для откllонения, явиJIось:

Основания для отклонения ООО <<Феникс>>:
В соответствии с подrryнктом 3) пункта 11З Правил закупок товаров, работ и усJryг

акционерныМ обществом кФонД национального благосостояния <Самрук-Ща.ur"аi, и
организациJIми Iштьдесят и более процентов акций (долей 1"rастия) которьrх прямо иJIи косвенно
принадIежат АО <Самрук-КазынD) на праве собственности или доверительного управлени,I.

основанпя для отклонепия ооо <<компания Восток Ойm>:
В соответствии с ПОдtý/нктом 3) пункта 11З Правил закупок товаров, работ и усJtугакционерныМ обществом кФонд национ{шьного благосостояния кСамрук-Щазынд1 и

организациJIми IUIтьдесят и более процентов акцIй (долей 1^rастия) которьгх прямо ипи косвенно
принадлежат АО <Самрук-Казына> на праве собственности или доверительного управлен}UI.
5. Процед'ру закупа БензиН для двигаТелей С искровыМ зtDкиганием считать не состоявшейся, в
соответствии с подпунктом 2 пункта 114 Правил закупок товаров, работ и усJryг акционерным
обществом <<ФонД национalJIьного благосостояниlI <Самрук-Щазына> 

" 
орau""auц иями,IUIтьдесят и

более процентов голосующих акций (долей 1,.rастия) которьж прямо или косвенно принадлежат
АО <Самрук-Щазына> на праве собственности иJIи доверительного управлениjI (далее - ГIравила)
угвержденньж решением Совета директоров акционерного общества ксамрук-щазынnу от 28
января 2016 года Nэ126(представлено менее дв}х заявок на участие)
согласовано:

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

И.о.Главного бутгалтера.

Ведущий юрисконсульт. тьманова Щ.М.
Начальник материально-технического сектора

Аясабаев К.С.

Газизова К.А.
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,Щата и время
предоставлениlI

ценового предIожениJI
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ооо

<Компания
Восток Ойл>

08.|2.2020 года, BpeMlI
09 часов 08 минуг

Бензин для
двигателей с

искровым
зажиганием

461 504 Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, улица Вокзальная

б/н, ст.Илецк

8зl5476,89

Итогова"я сумма 8з15476,89

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

.Туралиев К.З.


