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€# УТВЕРЖЩАЮ:
Начальник депо -
главный инженер

Протокол N, /3 Ч
Об итогах открытого тендера по закупкам Топлива дизельного для нрцд фплиала АО (d(ТЖ

- Грузовые перевозки>> - <<}Iлецкое отделение ГП>> ца 2019 год.
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1. Тендернаякомисс}uI:
Председатель комиссии:

Ажабаев К.С. - Начальник депо - главный июкенер кИлецкого отделения ГП)
члены комиссии:

Саryбалдиев С.И.- Заместитель .Щиректора-Начальник станции филиала АО (КТЖ -
Грузовые перевозки))-<Илецкое отделение ГП>>

Алиева М.К. - Зам.директора по экономике и финансам <<Илецкого отделения ГП>>

Байниязова А.Т. - НОДtТБ
Кульманова Д.М.- НОДПЮ
Туралиев К.З. - НОДГПЗ
Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - инженер 2 категории

В 10 часов 00 мин}т местного времени в филиале АО (КТЖ - Грузовые перевозки>> _

<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н, произвела
процедуру подведения итогов открытого тендера по закупкам Топлива дизельного (далее -
тендер)
Сумма выделенная для закупки, без }л{ета НЩС, составляет 90150000,00 (девяноста миллионов
сто пятьдесят тысяч) тенге (00) тыин.

Комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась
Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом <Фонд национального
благосостояния кСамрук-Щазына> и организациjIми, IuIтьдесят и более процентов голос},ющI,D(
акций (долей 1^rастия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазына> на праве
собственности или доверительного управлениlI утвержденные решением Совета директоров АО
кСамрук-Щiвынi}) Ns 126 от 28 января20|6 года (далее - ГIравила).

!о истечения окончательного срока представлениlI заявок на участие в тендере,
установленного в тендерной документации (09 часов З0 минуг местного времени 08 ноября 2019

2.Комиссия не отклоняла заrIвки потенциапьньж поставщиков на участие в тендере, в
связи с отсутствием оснований для отклонения.
З. Потенциальный поставщик, признанный соответств).ющим тробованиям тендерной
документации:

- Общество с ограниченной ответственностью (ТОПТРЕЙД)
4. По результатам применения критериев оценки, }.казацных в ггункте б Тендерной
документации, наименьшая условнiu{ цена у потенциального поставщика:

года), заявки на участие в тенд ены следующими потенциzLпьными поставщиками

лъ
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- Общество с ограниченной ответственностью (ТОПТРЕЙД)
5. Комиссия при рассмотрении заlIвки потенциальных поставщиков, не направJUIла
запросоВ потенциаJIьныМ поставщикаIu, государстВенныМ органаI\4, физическим и
юридическим лицам.
6. Конфликт интересов членов комиссии (ситуация при которой личные интересы члена

комиссии могут повлиять на беспристрастность его участия в принятии решений
комиссией) отсутствов€lл.

7. Комиссия путем открытого голосования РЕШИЛА:
1) Признать закупки способом открытого тендера по закупкам Топлива дизельного

для нУжд филиала АО <КТЖ-Грузовые перевозки>-<<Илецкое отделение ГП)
состоявшимися.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного
тендера на веб - сайте закuвчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания настоящего fIротокола.

3) Заказчику филиалу Ао <КТЖ-Грузовые перевозки) - кИлецкое отделение ГП>
заключить договор по закупкам Топлива дизельного с Обществом с ограниченной
ОТВеТСТВеННОСТЬЮ (ТОПТРЕИД) (460050, г.Оренбург, ул.Братьев Батrrиповьж, д.14, кв.20) на
cyNIMy 89578710,00 (восемьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч
семьсоТ десять) тенге (00) тыиН, без НЩС, в срокИ установленные Правила:rли закупок
товаров, работ и услуг акционерным обществом кФоЕд национального благосостояния
кСамрук-Щазына> и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций
(долей участия) которых прямо или косвенно rrринадлежат АО кСамрук-ЩiLзынD) на праве
собственности или доверительного управления утв9ржденные решением Совета
директоров АО кСамрук-(азына> от 28 январfi 201б года JЪ126.

Члены тендерной комиссии:

Саryбалдиев С.И.

иева М.К.

иязова А.Т.

льманова.Щ.М.

-Туралиев К.З.

._ Секретарь комиссии: r;.:, i " "' i' КеюItесарова А.З.
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