
i протокол лi ,л'
об итбгах открытого тендера по закупкам Угля каменного для ЕJr2кд филиала до (d(тж -J 'рузовые 

trеревозки)> - <<[Iлецкое оrо"rr"""" ГП>> на 2018 год.
l

Ст. Илепк - ,/? J_ (l

i' <</f >> ш-{rщ20l8 г.j

} Тендерная комиссIтI:
| Председателькомиссии:
i Ниязбаев д.ж. - Щиректор фrrлиала Ао (ктЖ - Грузовые перевозки)) -отделенizе ГП>
i .Ir,e"a, комиссци:

Алие_ва м.к. - Зам.директора по экономике и финансамАжабаев к.с._ тчэ - 27 - iлавный инженер нодгп.15
Кульманова Д.М. - НОДПЮ
Байниязова А.Т. - НОДГrБ
Туралиев К.З. - НОДГПЗ
Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - иIDкенер 2 категории

<<Илецкое

В 10 часов 00 минут местного времени в фиrrиале_Ао (кТЖ - Грузовые перевозки)) -кИлецкýе отделение ГП>, Оренй.;** обл., г. СЪль - Ил_ецк ул. Вокз йrur95а. произвелапроцеду;ру подведения итогов открытого тендlра по закупкам Уjоч 
5чу"нный (лалее - тендер)СРМа 8ЫДеЛеННаЯ ДЛЯ ЗаКУПки, Ъ.. 1^r"ru НДС, сосЙляет |0 бg2 9з8,07 (десять миллионовшестьсоiг девяноста две тысячи девятьсот тридцать восемь) тенге (07) тиын.Комиссия при организации, проведении и подведении Епо{ов тендера руководствовaL.IасьПравIтrами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом <<Фонд национilJIьногоблагосоетояния KCaMpyn,-(*,"uo 

" op.urr"au циями, пятьдесят и более процентов голосующихаКЦИЙ (ДОЛеЙ УОаС'И') КОТОРЫХ ПРяМо Ь" no"""""o принадлежат Ао ксамрук-щазына) на правесобственности или Д?::рит:{ьного управлениlI утвержденные решением Совета директоров ДОкСамрук-Щазына)) Ns 126 от 28 января zЪtб года rо-ЬТ]Пр*-"l.j До истечениJI окончательного срока предстilвления заявок На )rчастие в тендере,установленного в тендерной документац"" (ОЯ 
"u"o" 

30 ;;Й местного времени 08 октября 2018года), заявки на участие в тендере представлены следующими потенциutльными поставщиками:

,

2.Комисiия не откJIоruIла заявки потенциЕlJIьныхiотс)лствием оснований для откJlонениrl.

3. Потенцимьный поставщик, признанный
докумеriтации:

поставщикоu-rru участие в тендере, в связи с

Наименован"е поr"нциального
поставщика

Местонахо*д"""a
потенциальЕого

поставщика

Щатаи время
представлеЕия

тендерной зaulвкиОбщество с ограниченной
ответственностъю кСтимул>

г. Оренбург ;лlл.5-й
проезд flонгузский,

д.5

16:00ч
05.1 0.1 8г.

ответственностью кАрда fIлюс)
Рк, г.АктЪбе,-l
микрорайон, д.11
,кв.41

09:10 ч.
08.10.2018г.

соответствующим требованиям тендерной



- обrцество с ограниченной ответственностью <<Стимул>>;

- Товарищество с ограниченной ответственностью кАрда плюс)
4, По результатам применения критериев оценки, указанных в пункте б Тендерной документации,наип,{еньшая условная цена у потенциalJIьного поставщика:

- обшествО с ограниченной ответственностью <<Стимул>>

5, Комиссия при рассмотрении заявки потенциальных поставщиков, не направляла запросовпотенцr,mJlьньiм поставщикам, государственныNl органам, физическим и юридическим лицам.
6" Конфликт

комиссии могут
отсутствовrLгI.

интересов !,ленов комиссии (сиryация при которой личные интересы членаповлиlIть на беспристрастность его )ластия в приrU{тии решений комиссией)

i ,..

7. Комйссия пугем открытого голосованиlI РЕIIIИJIА:

1) Признать закупки способом открытого тендера по зiжупкам Угля для нужд филиала ДО<КТЖ-фузовые перевозкп>-<<Илецкое отделение ГГI>> состоявшимися.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного тендера

]1i"л1-:.*йте 
заказчика, в срок не позднее З (трех) рабочш< дней со дIfi подписаниrI настоящегопротокоЛа,

-л_ллЗ]:1азчику 
филиалу Ао (кТЖ-Грузовые перевозки) - кИлецкое отделение ГП>> заключить

iт"::;:::утlч;у каменного с ООО кСтимул>. (г. Оренбург, ул.5-й проезд {онryзский,

*?,":*:"ri:"Yт::_::_зт::б.,"*::с.гиилиоо""оБ"-*;;;;;;";;"";;:;;Ж;1:
Члены тепдерной комиссци:

АлиеваМ.К.
Ажабаев К.С.

манова [.М.
йниязова А.Т.

Секретарь комиссии:
dуралиев К.З.
Кенжесарова А.З.

/


