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. 1!, p(,!t r (,р (|rl1.1lt:l. Iil
r\{} <<KTiK - |'gll"зtllзы{J Ilеl]евt)зкll)) -

// r,,l1.1eltl;tle l)l.tcлellIIc ГП)>
FiЩOЦl __ Нllя lбltев Д.яt.

ПротоколN, f/ ,','

об итогах открытого тендера по закупкам масла ýЪв-цО для IIужд филцала АО(кТЖ - Грузовые перевозки>) - <<Илецкое отделение ГП>> на 2017 год. -

Ст. Илецк

1 . 'Геttдерrlltя 
коIILlссия:

П pe,tccitirTe"llb Ko}l IIcclIIl :

НltязбаеВ Д.rk.-Директор фи.пиа:ltr АО ((КТ}К - I-р,,.зовыс перевозкri)
oTie"reHl.ie ГП>
Ll.rеrlы Ko}IIlccllII:

А",lиева N,I.K.- за},t директора по экономрlке lt tl,инансапt
Руст,еrtбеков N,{.H. - ТчЭ _ 21
Кч,цыtанова Д.N4. - НОДГПК)
Байнtлязова А.Т. - И.о. }lОДГПБ
'Гl.ра-плrев К.З. НОДГПЗ
Секре,гарь KoNIIIccllIl :

Кеllяtесарt,lвlr д.З. - инженер ? категtlрlтtl

<IrI_ileцKoe

В i0 часоВ 00 rrинуТ местногО вреN,IенИ в фиlиале до (кТЖ - I-р}'зс,uоrе ПеревоЗки))
- кИлеrдкое о,гделеIIие ГП>. Оренбчргскаяt обл.. г. Co-1tb - Илецк у;l. l3окза-tьная б/tt.
IIроtlзвела процедур,Y подвеitенI,Iя ].lTогов открытого тендера по закYпкаr,т N4ac,ta SлЕ-40
(дацес - тенлер)

CvrTrla ВЫДе.ЦеНIlая д.lя зак},пклt. без !,.leTi,l НЛС. состав_цяет 75l9285з.20 (се.rrьдеся1,
пять \{ил,rl}iонов сl,о девяноста две тысячи Boce]\Ibc()1, пятьдесят три) тенге (20).гыrIн.

Коlrиссия при организации прOведенl.и и подведеII'II,1 и.I 0гоl] тендера
р\,ковOдствоваJlась Правилапlrl закvttок ,гов1lроl]. 

работ и усj]\lг акцrlоIIер}Iьтпt обltlес-гво1t
кФоttд национа-пьного благосостояния кСаr.rру,к-(азына) lt орга}Il{зitция\lи, пятьдеся1 tl
более процентоt] го,ltlс1,юrtlrlх акllийт (долеl:i 1.1астl.tя) которых лряN{о I-1-rIи косвенно
пр[IнадJеiIiаТ АО <Саrrрvк-i(азь]IIа) на праRе собственностl.t I.1ли лOвериl.е-lыIого
\,прав,:]енllя vl,вер)IiДе}II{ьlс pelxelllIe\{ CoBeTir д}Iрек,горов до KCalrpr.K-Щaзt,lHa>J\b 12б от
28 яlrваря 20 i б r одir (дtr:ее - Правliла).

fJo trсте.lенtlя оконLlате,Ilьног1l cpoKt1 IIредстав,ценlJя заявок на \,LIacTIle в TcHj{epc.
\rcl,illIoB.iIeHIIOгo В тендерноti :tок},\tеIIтtlчtrи (09 iIacoB j0 rtинr.г 1Iес.tног1t Bpe}{cHri 15
;1екабря 2017 года). :}аявкtI }Ja }'l{acTIIc в ,IсIjдере предстtti]-lены с,IIед},Iощпrtи
п отенI{}Ia.:IbH ы\I I.I постаBtIILl Ka\I tl :

,,/f,, q.е{а;йа 2017 г.

-_т___--_7-_

лс наименование потенциального
поставщика

]\4ес tонахоiкдение
IlотеlllIиа,iьно гс)

поставlцика

liaTa и вре\Iя
прсдстаI]JеI l rIя

,ген_lеоной з:lя I]Iir1
1 ТОО <High Industrial Lubricants &

Liquids Corporation (HILL)
050051 Республика
Казахстан г.Алматы

мкр.Самал-3 VlP
городок кНовый

мир>>,25f5

09:l5 |5.|2.2017г.

й



Flartrtcгt t,lttltя \,с_,tоI}нilя

соIlосl,alвjIеIl}.lя t.I оценкLl
},lIacTLIe в,IеtIдсре.

цеriil. рассLII,i,l,ыI]llе\Ii_lя с
заr]Iзок не опре,:(е"-Iялilсь. в

ll]]tlNlelleHtlя KpriTeptleB. д-пrI
,I,c\l. tI1,(] подаiIа одна зatявка Iltl

L{е IjltIlрL]влrI" Iil

tРl.rзl,tческrтьt li

KOlopt)ll .lllItIHыe 1.1 Llтсресы IIJIcHil

},rIастL{я в приня1-I.11.I рсшlеttиli

}'Ll с,го Nl

с]}язll с

_i, KolIrtccrrяl tll]ll pacc'I.TpeHI,1t,t ]iiяi]Kli потеIIци1,1JьIlоt ., гI()сl,ilвtItикil.
зi-lпросоВ по,геI{ц}liUll)нОtrI\i IIОс'гllвiцIlк\l. 1ocvj{ilpcTBcHFlI]II,I оргаIIil\I.
Юp1.Ij{1.1lIccKll\l -lt1 l li_i\I.

6. ltorrdl:rliK], lIIITcpecot] ч,це}Itlв ко\lиссllи (сtlrrаtlия ltprr
KO,\lliccllll NIог\,Т Поt]_llиятЬ Hai беспрtIстраст]lосl.ь его
KortrIcct,lei.i ) о l cv l ст BtlBit_ll,

7. itсlrrllссtlя л\,те\I .,ткрытого гоJOсоRllIlIlя РЕШtlЛА:
1 ) Прlтзllа,гь Teнj{ep по зllliVIIкаII \Iас-ца SдЕ-;10 дJя H},iкjt фtlлиа_па ;\О кК LK-

Грr,зовые перевозки)>-<Илеrцкое отде,]енtlе l-П) несостоявllIи]\Iся. в c0(),I.BeTcTB}.lLt с
ПО;],П}'НК'Гопl l пункта 73 Правrr,-r (Гlрелстав,,rено N.{eнee дв\х заявок на \rчастие в теgдере).
2) CeKpe,aplcl теltдерной коiIIlссии обеспечить оп\,бликоваII].tе итогов ltроведенt{ого
те}rдера на всб - сtrйте заказLII-]кII. в срок не позднее З(трех) рабочлrх ,:lttей со дня;поf Il}IcaH tiя Iiас,гоящего протоко,lIа.

Члены тендерной комиссии:
иева N4.K.

Рчстепtбеков NI.

1,лыtанова fi.N{.
ниязова А.Т.

Секретарь комиссии:
Турсr,rиев К.З.

KeHrKecapoBa А.З.


