
УТВЕРЖ,ЩАЮ:
,Щпректор филшала

АО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>) -
<dIлецкое отделение ГЬ>

@_Ниязбаев.Щ,Ж,

Протокол Хs L
об итогах открытого тепдера по закупкам Колодки тормозпой для нущд филиала до (ктж

- Грузовые перевозкп> - <<trIлецкое отделение ГП>> па 2020 год,

Ст. Илецк ,rИr, ýi 2020 г.

1. Тендерная комиссия:
Председатель комисспи:

ниязбаев д.ж. - flирекгор филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецкое

отделение ГП>
члены компсспи:
Ажабаев к.с.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
БайниязоваА.Т. - НОШIБ
Кульманова Д.М. - НОДПЮ
Туралиев К,З. -НО.ЩПЗ
Секретарь комиссии:
Кеrrжесарова А.З. - инженер 2 категории

В 10 часов 00 миrтуг местного времени в филиа.пе Ао кКТЖ - Грузовые перевозки)) -

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

процедуру подведенIдI итогов открьIтого тендера по закупкам Колодки тормозной (далее -
тендер).
Сумма выделенная для закупки, без 5rчета Н,ЩС, составляет 54|241,50 (пятьсот сорок одна тысяча

двести сорок один) тенге (50) тыин.
комиссия при организации, проведении и подведении итогов,тендера руководствовалась

Правилами закупок товаров, работ и усJryг акционерным обществом <<Фонд национального

благосостОяния <<Самрук-Щазына) и организациJIми, Iштьдесят и более процентов голосующих

акций (долей уrастия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-(азына) на праве

собственности или доверительного управления утвержденные решением Совета директоров АО
кСамрук-Щазына> J\Ъ 1 26 от 28 январ я 201'6 года (далее - Правила).

,що дстечения окончательного срока представленшI зtявок на )лIастие в тендере,

установленного в тендерной документации (09 часов З0 минуг местного времени 2| января2020
поставщиками

2. Комиссия откJIонила зffIвки потенциt}льньD( поставщиков на участие в тендеро,

основанием для откJIонения, явилось:

основаниЯ дJIя отклоНения Общество с ограниченной ответственностью <<Строительно-торговая

компаншI <Орион-56>:

1. В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной док}ментации, заjIвка не

соответствует требованиям подп}.нкта 1) пункта 5 Тендерной документации *

года заявки на участие в и потенци€tльными

Ns Наименование потенциального
поставщика

Местонахождение
потенцичtльного

поставщика

Щжаи время
представлениJI

тендерной з€uIвки

l Общесгво с ограниченной
ответствен ностью t< Строител ьно-торго вая

компания кОрион-56>

460006, г.Оренбург,
Ташкентская улица,
д.56/3 этаж 2, пом. 9

16:l5 ч. 20.0l .2020 г.

2 Общесгво с ограничен ной

ответствен ностью кТр'а нзит-Па pTHepD

46004]., ОренбургскиЙ

район,
п.им.Куйбышева,

ул.Овражная , д.4

16:17 ч.20.01.2020 г.



потеЕциальЕьй поставщик Предоставил заявку На 1пrастие в закуIIках способом
цеЕового предложениrI
В соответствии с подпуЕктом 1) пункта 30 Тендерной документации, зrUIвка несоответствует требоваIIиям подпункта 4) пункта 5 Тендерной докумеIIтации -потенциаJIьньй поставщик Ее предоставил оригиЕ€tJI док}ъ{еIIта, подтверждающего
внесеЕие обеспечения Заявки
В соответствии с подпунктом 1) пункта З0 Тендерной документации, заlIвка несоответствует требованиям подпуЕкта 6) пункта 5 Тендерной документации -форма и содержание ценового предложения, подписанное потенцичUьЕым
поставщиком не соответствует обязательным требованиям, указанЕым в гryшсге 8настоящей Тендерной документации (согласно приложонию б к Тендерной
документации)

4, В соответствии с подпунктом 1) пункта З0 Тендерной докlмеIIтации, зtUIвка Еесоответствует требованиям подпункта 7) пункта 5 Тендерной документации -потенциЕtлъньй постазщик Ее предоставил нотариально засвидетельствоваIIЕую
копию свидетелЬства о государственноЙ регистрации (перерегистрации)
юридического лица (лист записи ЕГРЮЛ)

5, В соответствии с подпунктом 1) пункта З0 Тендерной документации, заlIвка несоответствует требоваЕиям подпуIIкта 8) ггуrrкта 5 Тендерной докумеIrтации -потенциальньй поставщик не предостЕIвил документ, содержащий сведения об
rIродителях : копия устава нотариально не засвидетельствована

6, В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной докlментации, зЕUIвка Еесоответствует требованиям подпункта 9) пункта 5 Тендерной докрлентации -потеЕци€rльньй поставщик не предоставил оригинЕlJI или нотариально
засвидетельствованную копию докумонта о IIазначении (избрании) первого
руководителя потеIIци'UIьного поставщика (uриложил копию)7, В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной документации, зiUIвка несоответствует требованиям 

''одпункта 
1 1) пункта 5 Тендерной докумеЕтации -потеIIциальнъй поставщик не предоставил сведения о согласии потенциального

"о"fiuщ"оа с условиями, видом, объемом и способом внесония обеспечения
исполнения договора о закупках (в слуrае, если тендерной документациейпредусмаТриваетсЯ внесениО обеспечения исполнеЕия договора о закупках).8. В соответствии с подпуЕктом 1) пункта З0 Тендерной документации) заявка несоответствует требованиям подп}цкта 12) пункта 5 Тендерной докуплентации -потенциальнъй гIоставщик не предоставил сведения об ознакомлении
потенциального поставщика с условиями внесения потенциiulьного поставщика вПеречень неЕадежньгх потеЕциzlJIьньж поставщиков (поставщиков) Холдинга.9, Заявка потенци,}ЛьIIогО поставщика не соответствует ,,равилам 

"ф"рr;;;;Jь*" 
'

на уrастие в теIIдере - страIrицы либо листы должЕы быть пронуý(ерованы, заисключением дополнительного ценового предложен ия напонижение цены,которое представляется на заседаЕии тендерной комиссии гIо вскрытию конвертовв порядке, определеЕном подпунктом 1) пункта 21 Тендерной документации.
основания для отклонения ооО кТранзит-Партнер>:

1, В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной документации, заlIвка несоответствует требованиям подпункта 1) пункта 5 Тендерной документации -

2,

J.



4 Конфликт интересов членов комиссии (ситуация при которой ли.пrые интересы члена 
Ъt Ъ

комиссии могут повлиять на беспристрастность его уIастия в принятии решений
комиссией) отсутствоваJI"

5, Комиссия пугем открытого голосования РЕШИЛА:

1) Признать зЕжуrrки способом открытого тендера по закупкам Колодки тормозной

дJu{ нужд филиала АО кКТЖ-Грузовые перевозки>-<<Идецкое отделение ГП> не

состоявшимися в соответствии с подпунктом 2) пункта 73 Правил.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов tIроведенного

тендера на веб - сайте закzвчика, в срок не позднее З (трех) рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола.

rIлены тендерной комиссии:

Ажабаев К.С.

Байниязова А.Т.

д.м.

ралиев К.З.

Секретарь комиссии: рова А.З.



ПОТенциuUIЬЕьЙ постtlвщик предоставил зtUIвку на участие в зtкуIIках способом
ценового предIожениrI

2. В Соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной документации, заlIвка не
СООТВеТсТВУет требованиrIм подпуIIкта 4) пункта 5 Тендерной документации -
потеFIциulльньй поставщик не предоставил оригинЕIл документа, подтвsрждчtlощего
внесение обеспечения Заявки

З. В соответствии с подпунктом 1) пункта З0 Тендерной документации, заlIвка не
СООТВеТСТВУет требованиям подпуIIкта 6) пункта 5 ТендерноЙ документации -
форма и содержание ценового предложения, подписанное потеЕциальным
поставщиком Ее соответствует обязательным требованиям, указанным в пункте 8

настоящеЙ ТендерноЙ документации (согласно приложению б к Тендерной
документации)

4. В соответствии с подпуЕктом 1) пункта 30 Тендерной документации, зЕuIвка не
СООТВеТСТВУет требовilниям подп}.нкта 7) rгуrrкта 5 ТендерноЙ докlментации -
пОТенциальньЙ постzlвщик не предоставил нотариально засвидетельствованную
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица (лист записи ЕГРЮЛ)

5. В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной докумеIIтации, зzuIвка не
СООТВеТСТВУет требовz}ниям rrодпункта 8) пункта 5 Тендерной документации _
ПОТеНЦИаПьньЙ поставщик не предоставил документ, содердатциЙ сведения об
rIредитеJшх: копия устава нотuр"ально не засвидетельствована

6, В Соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной документации, заlIвка не
СООТВеТСТВУет требованиям подпункта 9) пункта 5 Тендерной документации _
ПОТеНЦИаЛьньЙ поставщик не предоставил оригинал или нотари€rльно
ЗаСВиДетельствованную копию документа о нtвначении (избрании) первого

руководитеJuI потенциЕtльного поставщика (приложил копию)
7. В СООтветствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной документации, зtulвка не

соответствует требоваIIиям подпункта 11) пункта 5 Тендерной доryментации -
потенци€tпьньй поставщик Ее предоставил сведеЕия о согласии потенциЕlльного
поставщика с условиями, видом, объемом и способом внесения обеспечения
исполнония договора о закуIIках (в слулае, если тендерной документацией
предусмаТривается внесение обеспечения исполнения договора о закупках).

8. В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной документации, заявка не
соответствует требованиям подп}нкта 12) пункта 5 Тендерной док}ментации -
потенциzlльный поставщик не предоставил сведения об ознакомлении
потенциального поставщика с условиями внесения потенциirльного поставщика в
Перечень ненадежньж потенциальньж поставщиков (постазщиков) Холдинга.

9. Заявка потенциulльного поставщика не соответствует правилам оформления зiUIвки
на rIастие в тендере - страницы либо листы заявки должны бьrгь пронумерованы,
за исклюЧениеМ дополнительнOгО ценовогО предложеНия на поЕижение цены,
которое представJUIется на заседаниИ тендерной комиссии по вскрытию конвертов
в порядке, определенном подпунктом 1) пункта 21 Тендерной докlментации.

З. В соответствии с rrунктом 66 Правил, зЕtпросы не производились rтотенциальным
поставщикЕlм, соответствfющим государственным органам, физическим и юридическим
лицапd.


