
УТВЕРЖДАЮ:
.Щиректор филиала

АО (d(ТЖ - Грузовые перевозки> -

<<IIлецкое отделение ГП>>

Ьфа,рр-л IIиязбаев,щ.ж.

Протокол Xn /? /
об итогах открытого тендера по закупкам Костюмов форменпых для нужл филиала до

(d(Тж - Грузовые перевозки>> - <<IIлецкое отделение ГП>> на 2019 год.

Ст. Илецк "Йr__а{_2019 г.

1. ТендернмкомиссиlI:
Председатепь комиссии:

ниязбаев д,ж. _ ,щиректор филиала до (ктж _ грузовые перевозки>> _ <<илецкое

отделение ГП>>
IIлены комиссии:
Алиева м.к. - Зам.директора по экономике и финансам
Ажабаев к.с.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
БайниязоваА.Т. - НОДПБ
Кульманова Д.М. - НОДПIЮ
Туралиев К.З. -НОДПЗ
Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - июкенер 2 категории

В 10 часов Ь0 *"rу, местного времени в филиале Ао кКТЖ - Грузовые перевозки) -

<<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н. произвела

процедУРу подведениJI итогов открытого тендера по закупкам Костюмов форменных (далее -

'.Ё"д"р). 
Сумма выделеннrш дJuI закупки, без )лIета НЩС, cocTaBJuIeT 20 649 99З,'76 (ДВаДЦаТЬ

миллионов шестьсот сорок девять тысяч девятьсот.ЩОВЯНОСТОlтри) тенге (76) тиын,

комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась
Правилами закупок тоЪаро", работ и услуг акционерным обществом <<Фонд национzlльного

благосостояния <<Самрук-Щазына) и организациlIми, IUIтьдесят и более процентов голосующих

акций (долей yru"r"r) которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щазын0) на праве

собственности или доверительного управления )rгверж.щенные решением Совета директоров АО
кСамрук-Щазына) Nq 1 26 от 28 январ я 2016 года (далее - Правила),

!о истечениJI окончательного срока представления заявок на участие в тендере,

установленного в тендерной документации (09 часов З0 минут местного времени 06 мая 2019

года), заявки на участие в тендере представлены не были, в связи с чем,

Комиссия путем открытого голосованиrI РЕШИЛА:
1) Признать закупки способом открытого тендера по закупкам Костюмов форменных для

нужл филиала до кктж-грузовые перевозкю>-<<илецкое отделение Гп> не состоявшимися, в

соответствии с подпунктом 1 пункта 7з Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным

обществом <Фонд национztльного благосостояния кСамрук-Щzвына) и организациями, шIтьдесят и

более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат

ДО <Самрук-(,азына> йu .rpuu. собственности или доверительного управлениlI (далее - Правила)

утвержденных решени.lrл Cou.ru директоров акционерного общества <Самрук-(азыно от 28

января 2016 года Nq126.
2) Секретарю тендерной комиссии обеспечlтгь опубликование итогов проведеннОго тендера

на веб - саfrге заказчика.
Члены тендерной комиссии:

Алиева М.К.
в К.С.

йниязова А.Т.
ульманова.Щ.М.

иев К.З.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.


