
УТВЕРЖДАЮ:
.Щпректор филиала

АО (d(ТЖ - Грузовые перевозкп) -
_ <<LIлецкое отделеппе ГП>>

Ы/Р!А Нпязбаев.Щ.Ж.

Протокол М 4.f 6
Об итогах открытого теЕдера по закупкам Башмака для нужд филиала АО (d(ТЖ *

Грузовые перевозки> - <<IIлецкое отделение ГП>> на 2020 год.

Ст. Илецк ,&, /L 2019 г.

1. Тендерная комиссия:
Председатель комиссии:

Ниязбаев Д.Ж. - ,Щиректор филиала АО (КТЖ * Грузовые перевозки>> - <<Илецкое
отделение ГП>>

rIлены комиссии:
Алиева М.К. - Зам.директора по экономике и финансам кИлецкого отделения ГГI>
Ажабаев К.С.- Начальник депо - Главный июкенер филиала
Байниязова А.Т. - НОДГIБ
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 зак)пкам башмака (далее - тендер)
Сумма выделенная для закупки, без 1..reTa Н,ЩС, составляет 13002000,00 (тринадцать миJuIионов
две тысячи) тенге (00) тыин.

Комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась
Правилами закупок товаров, работ и усJryг акционерным обществом <<Фонд национального
благосостояния <<Самрук-Щазына) и организациями, IuIтьдесят и более процентов голос},ющих
акциЙ (долеЙ участия) которьIх прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-ЩазынD) на праве
собственности или доверигельного управлен}uI угвержденные решением Совета директоров АО
<Самрук-Щазына)) Ng 126 от 28 января20|6 года (далее - Правила).

,Що истечениlI окончательного срока представления зzUIвок на участие в тендере,
УСТаноВленного в тендерноЙ документации (09 часов 30 минуг местного времени 16 лекабря 2019
года заявки на участие в потенци€tльными поставщикамины
лъ Наименование потенциilльного

поставщика
Местонахождение
потенциzlJIьного

поставщика

Щатаи время
представлениJI

тендерной зatllвки
l Общество с ограниченной

ответственностью <<Юпитер>>

г. Оренбург,

ул. Челюскинцев 12

09:16 ч. 16.|2.2019 г.

2 Общество с ограниченной
ответственностью (снАБТоРГ)

г, Оренбург,

ул. 5-й проезд

flонгузский 5

09: l3 ч. 16.1220|9 r.

2.Комиссия не отклоняла заslвки потенциztльньж поставщиков на уIастие в тендере, в
связи с отсутствием оснований д.тUI отклонения.
3. Потенциальньй поставщик, признанный соответствующим требованиям тендерной
документации:

- Общество с ограниченной ответственностью <Юпитер>
4. По результатаI\,I применения критериев оценки, указаtrньгх в пункте б Тендерной
документации, наименьшбI условнiи цена у потенциzrльного поставщика:
- Общество с ограниченной ответственностью кЮпитер>

у"/йV



5. Комиссия при рассмотрении заявки потенци€tльньж поставщиков, не ЕаправJUIла
запросоВ потенциtlльныМ поставщикам, государстВенЕыМ органам, физическим и
юридическим лицам.
6. Конфликт интересов членов комиссии (ситуация при которой личные интересы чшена

комиссиИ могуТ повлиятЬ на беспристРастЕостЬ егО участиrI в принятии решенийкомиссией) oTcyTcTBoBtuI.
7. Комиосия путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) Признать закупки способом открытого тендера по закулкам баттrмака для нужд
филиала Ао кКТЖ-Грузовые перевозки>-<<Илецкоо отделение ГП> состоявшимися.

2) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного
тендера на веб - сайте заказчика, в срок Ее позднее 3 (трех) рабочих дней со дrrя
IIодписания настоящего протокола.

З) Заказчику филиалу Ао кКТЖ-Грузовые перевозки)) - <Илецкое отделение ГП>
заключить договор по закупкаи Батттмака с Обществом с ограниченной ответственностью
кЮпитер>> (г. Оренбург, ул. Челюскинцев 12) на сумму 1з000800,00 (тринадцать миллиоЕов
восемьсот) тенге (00) тыин, без НЩС, в сроки установленные Правилами закупок товаров,
работ и усл}г акционерньrм обществом <<Фонд национirльного благосостояния <Самрук-
Щазына> и органиЗациями, пятьдесяТ и более процентоВ голосующих акций (долеt
участия) которьrх прямо или косвенно принадлежат Ао кСамрук-Щазынa>) на праве
собственности или доверительного управлеЕия утвержденные решением Совета
директоров АО кСамрук-Щазынa>) от 28 января20|6 года I&126.

Член ы тендерной комиссии:

,y'J Б ýz_

Секретарь комиссии:

Ал м.к.

Ажабаев К.С,

йниязова А.Т.

ва fl.M.

иев К.З.

Кенжесарова А.З.


