
УТВЕРЩДАЮ;
,Щиректор филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки}> -

_ <<Илецкое отделение ГП>>
а '' НиязбаевД.Ж._

ПротоколМ ,r-V .-]

Об итогах открытого тендера по закупкам колодки тормозной для Iryжд филиала АО
<КТЖ - Грузовые перевозкш> - <<Илецкое отделение ГП>> на 2017 год.

Ст. Илецк ,, /{r> qЭfu-Г/-L 2017 r.

-ч,1. Тендерная комиссиlI:
Председатель комиссии:

Ниязбаев ,Щ.Ж. - .Щиректор филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозкиD
кИлецкое отделеrrие ГП>

члены комиссии:
Рустембеков М.Н. - ТЧЭ - 27
,Щжаксьтгалиев А.А. - НОДГПЭ
Кульманова Щ.М. - НОДГПЮ
Байниязова А.Т. - И.о. НОДГПБ
Туралиев К.З. - НОДГПЗ
Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - инженер 2 категории

В 10 часов 00 минуг местного времени в филиале АО (КТЖ - Грузовые lrеревозки))
- кИлецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н.
ПРОиЗВела процедуру подведениrI итогов открытого тендера по зuжупкам колодки
тормозной (даrrее - тендер)

СУлша вьцеленнzuI дJuI закупки, без yreTa НДС, cocTaBJuIeT 13524100 (тринаццать
миJIлионов IIятьсот двадцать четыре тысячи сто) тенге (00) тиьтн.

КОмиссия при организации проведонии и подведении итогов тендора
РУКОВоДсТвовалась Правилаrчlи закулок товаров, работ и услуг акционерныпл обществом
КФОнд национ€}льного благосостояния кСамрук-Щазынa>) и организациrIми, пятьдесят и
бОлее процентов голосующих акций (долей уrастия) которьж прямо или косвенно
принадлежаТ АО кСамрук-(азына) на праве собственности или доверительного
управлеIIия уtвержденные решением Совета директоров Ао кСамрук-Щазына>> Ns 126 от
28 января 2016 года (далее - Правила).

,що истечения окончательного срока представлеЕия змвок IIа участие в тендере,
устЕlIIовленного в тендерной документilIии (09 часов 30 минlт местного времени 27
ноября 2017 года), з€UIвки на участие в тендере представлены следующими
tIотOнци€л"льЕыми IIоставщиками :

J\ъ Наименование потенциального
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

.Щата и время
представления

тендерной зtUIвки
1 Общество с ограниченной

ответственностью кЕвразия>
г. Оренбург,

ул.Челюскинцев 12
12:45 ч.26.||,20t]г.

2 Индивидуа;lьный предприниматель
Набиуллин Руслан Азатович

г. Оренбург, tlep.
Кустарньй,66

16:00 ч26.||.2017 г.



2.Комиссия не откJIоняла заjIвки потенциfiIБньIх поставщиков на уIастие в тондере, в
связи с отсугствием оснований дrrя откJIоноЕи;I.
3. ПотенциаrьньЙ поставщик, признанньй соответствующим требованIбIм тендерной
докумеЕтации:

- Инд,rвидуальньй предприниматель Набиуллин Руслан Азатович.
4. По резуJьтатаN{ примонения криториев оценки, ука:tанньж в пункте б Тендерной
документации, нulименьшая условн€ш щена у потенциального постilвщика:
' ИнДивиДУальньй преДпринимаТелЬ НабиУллин РУслан Азатович 

,,5. КомиссиЯ при рассМоц)еЕии зttявки потенциальньIх поставщиков, не напрлiляла
запросоВ потенциЕIльным поставщикutп{, государстВенным оргЕlнtlпd, физическим и
юридическим лицап{.
6. Конф-тпакт интересов тLленов комиссии (ситуация rrри которой личные интересы члена

комиссии могуt повлиять Еа беспристрастность его участиrI в принятии решенийкомиссией) отоутствовtlл.
7. Комиссия пугем открытого голосования РЕШИЛА:

1) Признать зtlкулки способом открытого тендера по зЕжуrrкаti{ колодки тормозной
длЯ нУжД филиа-ша АО кКТЖ-ГрУзовые .rереuЪзп">-кИлецкое отделение ГП)
состоявшимися.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов
тендера на веб - сайте зtжазIмка, в срок не позднее З (трех) рабочихподписания настоящего протокола.

3) Заказчику филиаrrу Ао кКТЖ-ГрУзовые перевозки) - кИлецкое отделение ГП>
зЕlкJIючить договор по закупк€tп{ колодки тормозной с ИП Набиуллин Р.д. (г. Оренбург,
пер, Кустарный д. 66) в сроки установленньiе Правилами закупок товаров, рабоiи у.оу.tкционерныМ обществом <Фонд нациоЕального благосостояния <Саr"рук-Казына) 

-и

орг,lнизациями, шгтьдесят и более процентов голосующих акций (долей учiстия) которьж
прямо или косвенЕо принадлежат АО <Самрук-Щазына) на праве собствен"оar" 

"о"доверитеЛьногО упрtlвлениJI угвержденные решением Совета директоров дО кСамрук-(азынa> от26.02.2012 г. протокол Jrlb80.

проведенного
дней со дня

Члены тендерной комисси

Секретарь комиссии:

Рустембеков М.Н.
,ев А.А.

улъманова Щ.М.
Байниязова А.Т.
,Туралиев К.З.

енжесарова А.З.

7


