
УТВЕРШЩАЮ:
.Щиректор филиала

АО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>> -
<dIлецкое отделение ГП>>

Протокол.l\{Ь
об итогах открытого теIIдера по закупкам Услуги по санаторно-курортпому

лечению/лечебно-оздоровительного отдыха для нужд филиала Ао <d(тЖ - Грузовые
перевозки>) - <<Илецкое отделение ГП>> на 2019 год.

Ст. Илецк пйо а{ 2019 г.

1. Теrцернм комиссия:
Председатель комиссии:

Ниязбаев д.ж. * Rиректор филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецкое
отделение ГП>>

члены комиссии:
Алиева М.К. - Зам.директора по экономике и финансам
Ажабаев К.С.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
Байниязова А.Т. - НОДПБ
Кульманова Д.М. - НОДПЮ
Туралиев К.З. -НОДПЗ
Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - июкенер 2 категории

В i0 часов 00 минут местного времени в филиале Ао кКТЖ - Грузовые перевозки) -
<<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная бlн. произвела
процедуру подведения итогов открытого тендера по закупкам Услуги по санаторно-курортному
лечению/лечебно-оздоровительного отдыха (далее - тендер).,Сумма выделенн€ш дл" зф.rки, беЪ
учета Н{С, составляет 9 0 l б 000,00 (девять миллионов шестЁадцать тысяч) тенге (00) тиын.

Комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовzlJIась
Правилами закупок товаров, работ и усJryг акционерным обществом кФонд национ€lльного
благосостояния <<Самрук-Щазына> и организациями, IIятьдесят и более процентов голосующI,D(
акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щазына) *ru .rpuu"
собственности или доверительного управления утвержденные решением СЪвета директоров ДО
<Самрук-Щазына>> Jъ 126 от 28 января20|6 года (далее - Правила).

fuА!!!rL- ниязбаев fl.ж.
-._-_--_-

участие в тендере,
времени 06 мая 2019

.Що истечения окончательного срока представлениJI заявок на
установленного в тендерной документации (09 часов 30 минут местного
года), з€UIвкИ на участие в тендере представлены не были, в связи с чем,

Комиссия týтем открытого голосования РЕШИЛА:
1) Признать закупки способом открытого тендера по закупкам Услуги по санаторIIо-

курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха для нужд филиала до (кТж-Грузовые
перевозки))-<<Илецкое отделение ГП> не состоявшимися, в соответствии с подгц/нктом l пункта 7З
ПравиЛ закупоК товаров, работ и усJtуг акционерным обществом <Фонд национального
благосостояния <<Самрук-Щазына) и организациями, IUIтьдесят и более процентов голосующих
акций (долей 1^rастия) которых прямо или косвенно принадлежат АО <СаЙрук-(ЕIзына) .ru .rpuu"
собственности или доверительного управления (далее - Правила) уru"р*д",r"ьгх решением Совета
директоров акционерного общества кСамрук-Щазына> от28 января2016 годальl2б.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного тендера
на веб - сайге заказчика.

Члены тендерной комиссии:
Алиева М.К.

к.с.
А.т.

пьманова [.М.
иев К.З.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.


