
УТВЕРШДАЮ:
.Щиректор филпала

ТОО (d{ТЖ - Грузовые перевозки> -

N,'# <dIлецк>>

Ниязбаев.Щ.Ж.

Ст. Илецк

протоколNь {!rf
Об итогах открытого тендера по закупкам Смазки для нужд филиала ТОО (КТЖ -

Грузовые перевозки>) - <<IIлецю> на 2023 год.

"b___QL 202зr.

1. ТендернаякомиссиlI:
Председатель комиссии:

Ниязбаев Д.Ж. - Щиректор филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецю>
IIлены комиссии:
Алиева М.К.- Зам. директора по экономике и финансам

Ажабаев К.С. - Начальник депо - Главный июкенер филиа.гlа
Газизова К.А. - И.о" Главного бухгалтера
Кульманова Д.М.- Начальник юридического отдела
Алиев Н.М. - Начальник сектора обеопечения производства

Секретарь комиссии:
Кенжесарова А.З. - июкенер 2 категории

В 10 часов 00 миrтуг местного времени в филиале ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецю>,

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул, Вокзальная, произвела процедуру подведения итогов
открьIтого тендера по закупкам Смазки (далее - тендер)

Комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась
Порядком осуществлениJI закупок акционерным обществом <<Фонд национaльного благосостояния
<Самрук-Щазына) и юридическими лицами, пятьдесят и более процеЕгов голосующих акций
(долей 1"rастия) которьtх прямо иJIи косвенно принадлежат АО <Самрук-ЩiвынD) на праве
собственности или доверительного управления (далее - Порядок).

2. До истечениlI окончательного срока представления заявок на )частие в тендере,

установленного в тендерной документации (09 часов 30 минуг местного времени 24 января2023
года), заявки на участие в тендере представлены следующими потенциальными поставщиками:

Лот Nql Смазка

Сумма выделенная для закупки, без учета HflC, составляет 27076780,50 (двадцать семь-
миlrлионов семьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят) тенге (50) TtrIИН.

}е
п/п

наименование
закупаемых

товаров, работ и
чслчг

Краткая характеристика количество
Сумма,

выделенная
для закупки,

без ччета ШIс
1 Сtчtазка железнодорожнаrI 2|,54 25666525,50
2 Смазка редукторная 1.1l l410255,00

]ф
наименование

потенциЕtльного
поставщика

Местонахождение
потенциаJIьЕого

поставщика

,Щата и время представления
тендерной зtulвки

Щеновое
предIожеЕие

Поставщика, тенге
без Н,ЩС

1 ооо <Висма>
460048, г.Оренбург,
пр.Победы , д.|57/2

кв.301
09:08 ч. 24.01.202З r. 224з6064,00

2 ООО <Юпитер>
460014, г. Орепбург,

ул. Челюскинцев, д.
|2

09:11 ч.24,0|,202З r, 1 809з600,00

J ООО <Автолидер>
460009, г.Оренбург,

ул.Ремеслениая,
зд.6/2. оф.3

09:15 ч.24.01.202З r. 225979з6,58

Лот ],{Ъ2 Смазка

]ф
наименование

потенциаJIь}rого
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

,Щата и время'
представлениrI тендерной

заявки

Щеновое
предIожение

Поставщика, тенге
без НДС

l ооо <Висма>
460048, г.Оренбург,
пр.Победы , д.l5712

09:08 ч. 24.0\.202З r. l305360,00



кв,з0l

2 ООО кЮпитер>
460014, г. Оренбург,

ул. Челюскинцев, д. 12
09:l1 ч. 24.01.202З r. 1 1 18880,00

J ООО <Автолидер>
460009, г.Оренбург,

ул.Ремесленная, зд,612,
оф.3

09:15 ч.24.01.202З r. 1495075,01

З. Комиссия откJIониJIа заJIвку потенциального поставщика на участие в тендере, основанием
для откJIонениII, явипось:

Основания для откJIонения ООО ((Автолидер):
В СООТВеТСТВИИ с подгý/нктом 1) пункта З0 Тендерной документации, заявка не соответствует

ТРебОВаниям подгý/нктов 4) пункта 5 Тендерной документации;
В соответствии с подпунктом 3) гryнкта З0 Тендерной документации, ценовое предложение
потенциального поставщика превышает сумму, выделенц/ю для закупки

4. Потенциальный поставщик, признанный соответствующим требованиям тендерной
документации:

- ООО <<Висма>;

- ООО кЮпr.rтер>>

5. По результатам применениJI критериев оценки, укчванных Тендерной документации,
наименьш€ш условная цена у потенциirльного поставщика:
Лот NЬl Смазка
- ООО <Юпитер>;

Лот J\b2 Смазка
- ООО <Юпитер>

6. Комиссия при рассмотрении заявки потенциztльных поставщиков, не направляла запросов
потенциальным поставщикам, государственным органам, физическим и юридическим лицам.
7. Конфликт интересов членов комиссии (сrаlryация при которой личные интересы ч,лена

КОМиССии могуг повлиlIть на беспристрастность его участиJI в принятии решениЙ комиссиеЙ)
отсутствов:rл.

8. КОМИССиЯ týiTeм открытого голосованиrI РЕIIIилд:
1)Признать закупки способом открытого тендера по закупкам Смазки для нужд фшrиала ТОО
кКТЖ-Грузовые перевозки>>-<<Илецю) состоявшимися.
2) Победителем в закупк€rх способом открытого тендера Смазка признан ООО <Юпrтгер> (460014,
г. Оренбург, ул. Челюскинцов, д. |2), с заявленной ценой на общую сумму 19212480,00
(девятнадцать миллионов двести двенадцать тыся!I четыреста восемьдесят) тенге (00) тиын без
учета НflС.

Потенциальным поставщиком, занявшим по итогам тендера Смазки второе место, признан
ООО кВисмD (460048, г.Оренбург, пр.Победы , д,|57/2 KB.30i) с заявленной ценой 2З741424,00
(двадцать три миJIлиона семьсот сорок одна тысяча четыреста двадцать четыре) тенге (00) тиын
без 1чета НЩС
3) Секретарю тендерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного тендера на

веб - сайте заказчика.
4) Заказчику филиаlry ТОО (КТЖ-Грузовые перевозки) - <Илецк> заключить договор по закупкам
Смазки с ООО <Юпитер> (460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 12) на сумму 19212480,00
(девятнадцать миллионов двести двенадцать тысяч четыреста восемьдесят) тенге (00) тиын без

)ЛеТа Н.ЩС, в сроки установленные Порядком ос)лцествления закупок акционерным обществом
КФОНД нациОнЕrльного благосостояния <Самрук-ЩазынD) и юридическими лицами, шшьдесят и
бОЛее процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо иJIи косвенно принадлежат
АО <Самрук-Щазына>> на праве собственности или доверительного управлениJI (далее - Порядок)

rfuены тендерной комиссии: Алиева М.К.
Ажабаев к.С. .

Газизова К.А.
Кульманова Д.М.

аАлиев Н.М.
Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.


