
д,il*"Х"ffiffi;
ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкп)) -

<<Irлецю>
Ниязбаев Щ.Ж.

Об итогах открытого тендера 
"" 

#Jr"'-L'-Т"?**#масло 
-осевое для пущд филиала

ст. илецк 
ТОО <d(ТЖ-ГРУЗОВЫе перевозкцр - <<}rлецк> на_202з год.

"Щ"____4&_2023r.
1. ТендернаякомиссиlI:

Председатель комиссии:

Т#:::""*Т;- ДиРектоР фшlиала Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки)) - <<илецкlr

Алиева у ý 
_ Зам. лиректора по экономике и финансамджабаев к.с. - Началiник дЪ.rо - Главный 

"*ЪпrЪр филиалаГазизова к.д. - И.о. Главно.о буr.urrr"ра
кульманова Д.м.- Начальник юридического отделаАлиев н,м, - Начальник 

""n 
opu об"сп".rе"""йо".uоо"r"ч

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

3r'.Нfi::#жУ,l:ж:":Нi**#ЪТ:fi т: j::::т:т-грузовыеперевозки))-<<илецю>о

наименовацие
закупаемых

товаров, работ и
услуг

Краткая характеристика

универс€tльное, полусинт"r""е"uо",

Для дизельнь, х д" *ur.пей, ЙЙФЫiйе,
l65l2,00

1,7з4l426,зз

Jt
наименование

потенциuшьного
поставщика

местонахождение
потенциaUIьного

поставщика
ъ

460048,
г.Оренбург,
пр.Победы,

п -l ý7l? -- 1nI

[ат а и время цредставлениrI
тендерной заявки

Ценовое.-
предIожение
Поставщика,

тенге без Ндс
l ооо кВисма>

09:08 ч. 24.01.202З г.

09:l 1 ч. 24.01.2О2З r,

l 8 1 63084,80

2 ООО кЮпитер>

460014, г.
Оренбург, ул.

Чеrшоскинцев, д.
|2

l09з49l8,40

J ООО <Автолидер> 460009,
г.Оренбург, 09:15 ч. 24.01.202З r. 2оз2оO4Й

ffiА ,Ё, ГЖl "U- il,,

открытоJfr;;^:*н..JуJY:,:: 
j_", j_":"р:f.;;";ъ,;;;;;;Ё;:н;ШБ

:##:i:}'^"":::_*:_:y.:ylg:;i;;;;дъ:ъЖН""ъЪо/rпuru,rпмиллионов (девяноста

кСамрук-щазын"')июридическимий;;;;;"i;Т"#;ЖТ#"Т:##,i"."#":ffi"#Тfr#
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат.Ао <Самрук-Щuвына)) на правесобственнОсти иrIИ доверителЬного управления (далее - Порядок).

,*""о;"#:.Jrffi#"#ХТ.ffiЖ"lЪ;*iч*ТJ,,"""" заявок на )ластие в тендере,
."i:}ft 

t",ffi ,#"тfi ::Lт.йр;й;;;,u",,"",;;й;;У;Т.НЖ:##.J*,1."iТ#;?ОЪ'

тысяq IrIсaтL.лт

J\e

п/п

,r,енге \z9)тыин.

количество
Сумма,

выделенная
для закупки,

без учета
шIсl Масло моторное

lз,79 2097l142,50
2 Масло моторное

з2844679,68J

4 масло осевое 10,зз 19222407.78

Комиссия при
JleTHee 12,70



ул.Ремесленная,

наlпленование
потенциzшьного

поставщика

Щата и время представлениrI
тендерной зzulвки

ооо кВисма> 09:08 ч. 24.01.202З r. з162з"182,40

ООО кЮпитер>

4600l4, г.
Оренбург, ул.

Челюскинцев, д.
|2

1зз 15276,80

ООО <Автолидер> 09:15 ч. 24.0|.202З r,

Лот Ns3 масло осевое

Лот Ns4 масло осевое

з. Комиссия откJIонила заявку потенциalльного поставщика на участие в тендере, основан"Ы
для откJIонени'I, явилось:

Основания дJш откJIонения ООО <<Автолидер>>:
В соответствии с подпунктом 1) гryнкта 30 Тендерной документации,

требованиям подпунктов 4) пункта 5 Тендерной документации;
4. Потенциальный поставщик, признанный соответствующим

документации:
- ООО <<Висма>;

- ООО кЮпитер>

зuUIвка не соответствует

требованиям тендерной

N9
наименование

потенциzlльного
поставщика

Местонахождение
потенциilльного

поставщика

Щата и время представлениrI
тендерной заявки

Щеновое
цредложение
Поставщика,

тенге без Ндс

1 ооо кВисма>

460048,
г.Оренбург,
пр.Победы,

д.l5712 кв.301

09:08 ч. 24.01.202З r. 1,1|з226з,68

2 ООО кЮпитер>

460014, г.
Оренбург, ул.

Чеrпоскинцев, д.
|2

68,12з42,40

з ООО <Автолидер>

460009,
г.Оренбург,

ул.Ремесленная,
зд.6/2, оф.З

09:15 ч.24.01.202З ъ 8з40975,82

J\ъ

налдденование
потенцичшьного

постЕIвщика

Местонахождение
потенци€шьного

поставщика

,Щата и время представлениlI
тендерной заявки

Щеновое
цредложение
Поставщика,

тенге без НЩС

l ооо кВисма>

460048,
г.Оренбург,
пр.Победы,

д.|57/2 кв.301

09:08 ч. 24.01.202З r. 1з440058,46

2 ООО кЮпитер>

460014, г.
Оренбург, ул.

Че.шоскинцев, д.
|2

09:l1 ч. 24.01.202З r. 8449056,00

э ООО <Автолидер>

460009,
г.Оренбург,

ул.Ремесленная,
зд.6/2, оф.З

09:15 ч. 24.01.202З r. |02,79027,65

09:1 1 ч. 24,01.202З г.

09:1 1 ч. 24,01.202З г,



5, По результатам применениJI критериев оценки, указанных Тендерной документации,наименьшая условная цена у потенциальЕого поставщика:
Лот NЬl Масло моторное
- ООО <Юпитер>;

Лот ЛЬ2 Масло MoToprroe
- ООО кЮпитер>;

Лот NsЗ Масло осевое
- ООО кЮпитер>;

лот Лъ4 Масло осевое
- ООО кЮпитер>;

6, Комиссия при рассмотрении з€UIвки потенциальных поставщиков, не направJIяла запросов.потенциальным поставщикам, государственным органам, физическим и юрIцическим лицам.7, Конфликт интересов членов комиссии (сиryация при которой личные интересы членакомиссии моц/т повлиять на беспристрастность еГО )п{астLи в пришшии решений комиссией)oTcyTcTBoBtUI.

8. Комиссия путем открытого голосованиjI РЕШIИЛА:
1)ПРИЗНаТЬ ЗаКУПКИ'_Ч::_9бj* ОТКРытого тендера по закупкам масло моторное, масло осевое дJIянужд филиала Тоо <КТЖ-Грузо""r" .r"р""озкю>-<<Илецк) состоявшимися.
2) Победителем в закупках способом оar.р"rrоaо тендера масло моторное, масло осевое признанооо <Юпитер) (460014, г, Оренбур., yn. Ч"rr..п""цЪu, д. |2), 

" 
.*"rr."rrой ценой на общуюсумму з957159з,60 (,р"дцu," девять мIтIлионов IUITbcoT семьдесят одна тысяча шIтьсот девяностатрф тенге (б0) тиын без у^лета НЩС.

потенциальным поставщиком, занявшим по итогам тендера масло моторное, масло осевоевторое место, признан ооо кВисмa) (460048, г.Оренбург, .rр.ПоОЙ"i-i'д.lSлtZ кв.З01) сзаявленной ценой 80з59189,34 (восемьдесят миллионов триста IUIтьдесят девять тысяч стоRосемьдесят девять) тенге (34) тиын без учета Н!С

3a:"#JЖ;lН"":""О 
КОМиССии обеЬпечить опубликование итогов проведенного те}цера на.

4) Заказчику филиапу Тоо кКТЖ-Грузовые перевозки)) - <<Илецю> закJIючить договор по зачпкам---r л-" JЕrчддлФrvr

ж::":т::;i::?*"::1,:з"_: 
ООО <Юпитер> (460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, л. |2) на;;;;;;;;;;;";;;:;;;;"'J#TnTr\ -о,,_о raл\ -,-- --- - iт_л lцrDvul лýб)tti()('.Iа

;::}J::-ll" :::::j:.1*ilл:a:, В сроки установленные Порядком осуществления закупок
,_rJ rt л\wуrrlЕl, цlюридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей у^lастия) которьжпрямо илИ косвенно принадлежаТ Ао <Самрук-(азына) на праве собственности vцIидоверительного управления (далее - Порядок)

Члены тендерной комиссии: иева М.К.
Ажабаев К.С.
Газизова К.А.
Кульманова Д.М.

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


