
УТВЕРЩЩАЮ:
{пректор филиала

АО (d(ТЖ - Грузовые перевозкп>) -

"<d4лецкое отделение ГrЪ>ёxYZZ?f-- ниязбаев [.Ж.

Протокол N" |аО
Об итогах открытого тендера по закупкам Смазки марки стп_3 для нрцд филиала ДО

<d(тж - Грузовые перевозки>> - <<IIлецкое отдеJIение ГП>> па 2020 год.

Ст. Илецк <<dlr, /t- 2019 г.

1. ТендернаякомиссиlI:
Председатепь комиссии:

Ниязбаев д.ж. - !иректор филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозкп> - <<Илецкое
отделение ГП>>

члены комиссии:
Алиева м.к. - Зам.директора по экономике и финансам кИлецкого отделения ГП>
Ажабаев к.с.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
БайниязоваА.Т. - НОДIБ
Кульманова Д.М.- НОДПЮ
Туралиев К.З. -НОДПЗ
Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - июкенер 2 категории

В 10 часов 00 минуг местного времени в филиале Ао кКТЖ - Грузовые перевозки> -
<<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н, произвела
процедурУ подведениJI итогоВ открытогО тендера по закупкам Смазки марки стп-З (далее -
тендер)
Сумма выделенная для закупки, без учета Н,ЩС, составляет 9305280,00 (девять миллионов триста
пять тысяч двести восемьдесят) тенге (00) тыин.

Комиссия при организаIц{и, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась
Правилами закупок товаров, работ и усJryг акционерным обществом <Фонд национЕlJIьного
благосостояния <Самрук-Щазыно и организациrIми, шIтьдесят и более процентов голосующих
акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСаЙрук-Щаз"r"uо 

"u 
праве

собственности или доверительного управлениJI утвержденные решением СЪвета директоров ДО
<Самрук-Щiвына) Л9 126 от 28 января20|6 года (далее - Правила).

що истёчения окончательного срока представления заявок на участие в тендере,
установлеНного В тендерноЙ документаЦии (09 часоВ 30 минуг местного времени lб лекабря 2019

2.Комиссия не откJIоняла з{UIвки потенциальньIх поставщиков на r{астIIе в тендере, в
связи с отсутствием оснований для отклонения.
3. Потенциа_тrьньй поставщик, признанный соответствующим требованиям тендерной
документации:

- Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>
4. По результатам rrрименения критериев оценки, указаrrньж в пуIIкте б Тендерной
документации, наименьшzUI условнаlI цона у потенциitльного поставщика:
- Общество с ограниченной ответственностью кЮпитер>

года), заявки на участие в ими потенциzшьными поставщиками
jъ Наименование потенциatльного

поставщика
Местонахождение
потенциzlльного

поставщика

,.Щата и время
представления

тендерной заявки
1 Общество с ограниченной

ответственностью <Юпитер>
г. Оренбург,

ул. Челюскинцев 12
09:16 ч. 16,12,20]'9 r.

2 Общество с ограниченной
ответственностью (СнАБТоРГ)

г. Оренбург,

ул.5-й проезд

flонгузский 5

09:13 ч. 16.|2.2019 г.

,rr{



5. КОмиСсия при рассмотрении зшIвки потенциальЕьж поставщиков, Ее напраRJIяла
зiшросоВ потенциальныМ tlоставщикtlп4, государстВенныМ оргаЕам, физическим и
юридическим лицч}м.
6. Конфликт интересов члеIIов комиссии (ситуация при которой личные интересы члена

комиссии могуг повлиять IIа бесприетрастность его Ylастия в принятии решений
комиссией) oTcyTcTBoBElJI.

7. Комиссия п},тем открытого голосования РЕШИЛА:
1) Признать закупки способом открытого тендера rrо закуtIкам Смазки марки СТп-3

ДJUI нУЖД филиала АО кКТЖ-Грузовые перевозки>-<<Илецкое отделение ГПD
состоявшимися.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликоваIIие итогов проведенного
ТенДера на веб - саЙте заказчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола.

3) Заказчику филиа;lу АО кКТЖ-Грузовые перевозки)) - кИлецкое отделение ГП>
ЗакJIюЧиТЬ договор по закупкам Смазки марки СТП-3 с Обществом с ограниченной
ответственностью <<Юпитер>> (г. Оренбург, ул. Челюскинцев 12) на сумму 9283740,00 (девять
миллионов двести восемьдесят три тысячи семьсот сорок) тенге (00) тыин, без F{,ЩС, в
сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и услуг {жционерным обществом
кФонд национаJIьного благосостояния кСалрук-(азына> и оргаЕизациями, пятьдесят и
более процентов голосующих акций (долей у.rастия) которьж прямо или косвенно
IrРИНаДЛеЖаТ АО кСамрук-Щазынa>) на праве собственности или доверительного
управления утвержденные решением Совета директоров АО <Самрук-(ttзына) от 28
января 2016 года Jtr126.

Члены тендерной комиссии:

J7 ta, tэ иева М.К.

Ажабаев К.С.

ьманова.Щ.М.

Туралиев К.З.

Секретарь комиссии: {*- Кенжесарова А.З.


