
УТВЕРШЩАЮ:
IIачальншк депо-Главный шнженер
АО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>> -

еццое отделепие ГП>>

Ажабаев К.С.

Протокол lrh ,l' З
Об итогах открытого теЕдера по закупкам Костюма форменного для Еу}цд филиала АО

(d(ТЖ * Грузовые перевозки>> - <<IIлецкое отдеJIение ГП>> на 2019 год.

Ст. Илецк "Ь*_2 3_2019 г.

1. Тендернаякомиссия:
ПредседатеJIь комисспп:

Ажабаев К.С. -Нача.гlьник депо - Главный июкенер АО (КТЖ - Грузовые перевозки) -
<Илецкое отделение ГП>

IIлепы компссии:
Саryбалдиев С.И. ЗаместIтгель Щиректора-Начальник станции филиала АО

(КТЖ - Грровые перевозки>>-<<Илецкое отделение ГП>
Алиева М.К. - Зам.директора по экономике и финансам
Байниязова А.Т. - НОДТБ
Туралиев К.З.-НОДГПЗ
Секретарь комисспп:
Кенжесарова А.З. - НОДПЗ

В 10 часов 00 минуг местного времени в филиале АО кКТЖ - Грузовые перевозки) *

<<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзатlьнм б/н, произвела
процедуру подведениJI итогов открытого тендера по зачiпкам Костюма форменного(далее -
тендер)
Срма выделенная для закупки, без y,reTa НflС, составляет 20 649 99З,76 (двадцать митшионов
шестьсот сорок девять тысяч девятьсот девяноста три) тенге (76) тыин.

Комиссия при организаIц,Iи, проведении и подведении итогов теIцера руководствоваJIась
Правилами закупок товаров, работ и усJtуг акционерным обществом <<Фонд национального
благосостояния <<Самрук-Щазына) и организациями, шIтьдесят и более процентов голосующI,u(
акциЙ (долеЙ уча9тия) которьtх прямо или косвенно принадJIежат АО <Самрук-Щазына) на праве
собственноvли чIJли доверительного управлениlI утвержденные решением Совета директоров АО
<Самрук-Щазыно> J\Ъ 126 от 28 января 2016 года (далее - Правила).

,Що истечениJI окончательного срока представления заJIвок на )л{астие в тендере,
установленного в тендерноЙ док).ментации (09 часов 30 минуг местного времени 03 шоня 2019
года заявки на участие в щими потенци€tльными
Ns Наименование потенциztльного

поставщика
Местонахождение
потенциtшьного

поставщика

Щжаи время
представлениJI

тендеDной заявки
1 Товарищество с ограниченной

ответственностью Компания (TROYA)
рк, 140013,
г.Павлодар,

ул.Ломова, 176/2

09:01 ч. 03.06.2019 г.

z Товарищество с ограниченной
ответственностью (ТПк ТонАР)

РК, г.Павлодар,

ул.Юннатов, д.18

09:03 ч. 0З.06.2019 г.

2.Комиссия не отклоIuIла заявки_ потенциttльньIх поставщиков на уtIастие в
связи с отсутствием оснований для откJIонени,I.
3. Потенциа.rrьньй поставщик, признанный соответствующим требованиям
документации:

- Товарищество с ограниченной ответственностью Компания (TROYA>>

4. По результатаI\d IIрименениJI критериев оценки, укi}занньIх в тгуrrкте 6
документации, наименьшzш усповнаr{ цена у потеЕциtlльного поставщика:
- Товарищество с ограншIенной ответственностью Компания KTROYA>

тендере, в

тендерной

Тендерной



5, КомиссиЯ при рассМотрении заlIвки потенци€lJIьньж поставщиков, IIе ЕаправJIяла
запросоВ потенциальЕым поставщикЕlпd, государстВеЕЕым оргаЕЕlп,I, физическим и
ЮРИДШlеСКИМ ЛИЦtlПil.

6, Конф.тп,rкт интересов членов комиссии (ситуация при которой личные интересы tшена
комиссии мог},т повлиlIть на беспристрастность его rIастия в принятии решенийкомиссией) отсутствов.uI.
7. Комиссия гIутем открытого голосования РЕШИЛА:

1) ПризнаТь заJ{упкИ способоМ открытогО тендера по закупкам Костюма форменногодля нужд филиаllа Ао кктж-грузовые перевозки>-<илецкое отделение гп)
состоявшимися.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного
теIIдера на веб - сайте зtжазчика, в срок Ее позднее 3 (трех) рабочих днеИ со дшI
по.щtисчlниJI настоящего протокола.

З) Заказwrку филиа-tlу Ао кКТЖ-Грузовые перевозки) - <Илецкое отделеЕие ГП>
закJIюIмть договоР по зЕжупкшл КостЮма форменного с Товариществом с ограниченной
ответственностью Компания (TROYA) (рк, 14001З, г.Павлодар, ул.Ломова, |76/2) на сумму
20441000 (л*а,цIать миJIлионов четьIреста сорок одна тысяtIа) тенге (00) тьмн, без НДС, в
сроки установленные Правилаlли закупок товаров, работ и услуг акционерньш,t обществом
кФонд национ€rльного благосостоянIш <Сшлрук-(азьшa>) и организацияNIи, пятьдесят и
более процентоRл голосующих акций (долJt у,rастия) поrф"о. прямо или косвеIIно
приЕадлежаТ АО кСалрук-(t}зына) на праве собственноЪти ioy_ доверительного
управлени,{ утвержДенные решением Совета директоров Ао <Самрук-(апынn1) от 28
января 2016 года J\b126.

IIлены тендерной комиссии :

уралиев К.З.

Кенжесарова А.З.

А.т.


