УТВЕРШДАЮ:
[иректор филиала
АО <ЛТЖ-Грузовые перевозки>) -

.

отделение

"<r.IIлецкое

ГП>>

Иf

Протокол N"
Об птогах открытого тендера по закупкам Масло осевое (зимнее, летпее) для нужд
филиала
Ао <d(тЖ - Грузовые перевозки>> - <<IIлецкое отделение ГП>> на 2020 год.
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1. ТендернаякомиссиlI:
отделение

Председатель комиссии:
Ниязбаев д.ж. - .Щиректор филиа.па

Ао

кКТЖ

ГП>>

-

,

Грузовые

/L
перевозки>>

2019г.

-

<<Илецкое

IIлены комиссии:
Алиева м.к. - Зам.директора по экономике и финансам <<Илецкого отделения ГП>
Ажабаев к.с.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
Байниязова А.Т. - НОДГТБ
Кульманова Д.М. - НОШПЮ
Туралиев К.З. -НОДПЗ
Секретарь комиссиц:
Кенжесарова А,З. - июкенер 2 категории
В 10 часов 00 минут местного времени в филиале Ао (кТЖ - Грузовые перевозки) <<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль
- Илецк ул. Вокзйьная бlн, произвела
процедуру подведения итогов открытого тендера по закупкам Масло осевое (зимнее, летнее)

(далее

-

тендер)

Сумма выделеннrш для закупки, без )лета HflC, составляет 12 444 595,20 (двенадцать

миллионов четыреста сорок четыре тысячи IIятьсот девяноста пять) тенге (20) тыин.
комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера
руководствовалась

Правилами закупок товаров, работ и усJryг акционерным обществом <Фонд национЕlльного
благосостояния кСамрук-Щазына> и организациrIми, Iштьдесят и более процентов голосующих
акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСаЙрук-Щаз"r"uо ,ru праве
собственности или доверительного управления угвержденные
рецением СЪвета директоров ДО
кСамрук-Щазына) J\ъ 126 от 28 января20|6 года (далее Правила).
,що истёчения окончательного срока представлениJI змвок на участие в тендере,
установленного В тендерной документации (09 часоВ З0 минуг местного времени 16 декабря 2019
ми потенци€шы {ыми поставшиками
19дФ, заявки на участие в тенде
J\ъ
НаименоваЕие потенциЕlJIьного
Местонахождение
Щжаи время
поставщика
потенциzlJIьного
представления
поставщика
тендерной заявки
Общество с ограниченной
г. Оренбург,
09:lб ч. 16.12.2019 г.
ответственностью кЮпитер>
ул. Челюскинцев 12
2
Общество с ограниченной
г. Оренбург,
09:13 ч. 16.12.2019 г.
ответственностью кСНАБТоРГ>
проезд
ул.5-й
flонгузский 5
1

2.Комиссия не отклоняла зffIвки потенциальных поставщиков на
участие в тендере, в
связи с отсутствием осЕований для откJIоненIбI.
З. Потенциальный поставщик, призЕанный соответствующим требованиям тендерной
документации:
- Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>

4. По

результатаI\4 применения критериев оценки, }кЕванньж в пункте
документации, Еаименьшtш условнаlI цона у потенциального поставщика:
- Общество с ограниченной ответственностью кЮпитер>

б Тендерной

5. Комиссия при рассмоц)ении змвки потенциальЕых постiшщиков, но направляла
зtшросоВ потенциаJIьным поставщикам, государстВеIIным органам, физическим и

юридическим лицам.
6. Конфликт интересов членов комиссии (ситуация при которой личные интересы lUIeHa
комиссии могут повлиять на беспристрастность его }п{астия в гIринятии решений
комиссией) отсутствовчIл.
7. Комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:
1) Признать закупки способом открытого тендера по закупкам Масло осевое
(зимнее, летнее) дJUI нужд филиала Ао кКТЖ-Грузовые перевозки>-<<Ипецкое отделение
ГП> состоявшимися.
2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенЕого
тендера на веб
сайте заказчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола.
3) Заказчику филиалу Ао кКТЖ-Грузовые перевозки) - <<Илецкое отделение ГП>
заключить договор по закуtIкЕ}м Масло осевое (зимнее, летнее) с Обществом с ограниченной
ответственностью <<Юпитер>> (г. Оренбург, ул. Челюскинцев 12) на сумму 12441600,00
(двенадцать миллионов четыреста сорок одЕа тысяtIа шестьсот) тенге (00) тьтин, без НЩС,
в срокИ установленные Правилами ЗаК}rrlок товаров, работ и услуг акционерным
обществом кФонд национаJIьного благосостояния кСашrрук-Щазьтны и организатIиями,
пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 1.rастия) KoTopbIx прямо или
косвенно принадлежат Ао кСамрук-(uвынa>) на праве собственности или доверительного
управления утвержденные решением Совета директоров Ао <Самрук-Щазына)) от 28
января 2016 года JЪl26.
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rIпены тендерной комиссии:
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-

Алиева М.К.
Ажабаев К.С.

А.т.

д.м.
иев К.З.
,, Секретарь комиссии:

Кенжесарова А.З.

