
УТВЕРЖДАЮ:
Щиректор филиала

АО (<КТЖ - Грузовые перевозки)> -
(Илецкое отделение ГП>>( {Р Ниязбаев Щ.Ж.

Протокол Xn //8
Об птогах открытого тендера по закупкам Топлива дизельцого для нужд филиала АО (d(ТЖ

- Грузовые перевозкп> - <<IIлецкое отделение ГП>> на 2019 год.

Ст. Илецк "-j_lr___ _2019 г.

1. Тендерная комиссия:
Председатель комиссии:

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

члены комиссии:
Скрынников А.Н,- И.о. Начальника депо - Главного июкенера филиала
Байниязова А.Т. - НОДГПБ
Туралиев К.З. - НОДГПЗ
Секретарь комиссии:
Кеrrжесарова А.З. - июкенер 2 категории

В 10 часов 00 минуг местного времени в филиале АО (КТЖ - Грузовые перевозки)) -
<<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль * Илецк ул. Вокзальнм б/н, произвела
процедфу подведениJI итогов открытого тендера по зак)пкам Тогlлlива дизельного (даrlее -
тендер)
Сумма выделеннаlI для закупки, без )л{ета НЩС, составляет 90150000,00 (девяноста миJuIионов
сто I1ятьдесят тысяч) тенге (00) тыин.

Комиссия при организации, проведении и подведении итогов т9ндера руководствовалась
Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом <<Фонд национЕlльного
благосостояния кСамрук-Щазына) и организациями, пятьдесят и более процентов голосующIr(
акциЙ (долеЙ 1,-rастия) которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щztзына)) на праве
собственности или доверительного управления }"гвержденные решением Совета директоров ДО
<Самрук-Щазына) }lb 126 от 28 января2Olб года (далее - Правила)

Що истечениlI окончательного срока представленIтI заявок на )дIастие в тендере,
Установленногgв тендерноЙ документации (09 часов З0 минуг местного времени 04 октября 2019
года заявки на участие в тенде потенциztльными поставщиками

Ns
Наименование потенцичtльного

поставщика

Местонахождение
потенциuшьного

поставщика

Щатаи время
представлениJI

тендеDной зrulвки

] ООО кТорговый,Щом кТашлинский>>
460022, г.Оренбург,
ул.Лабужского, д.1

15:21 ч. OЗ.10.20l9 г.

2 ООО (ТОПТРЕЙД)
460050, г.Оренбург,

ул.Братьев
Башиловьгх, д.|4,

кв.20

15:30 ч. OЗ.i0.2019 г.

J ООО кСпецСервисГарант А>

446206, Самарская
обл., г.

Новокуйбышевск, ул.
Пирогова, д.16 кв.19

08:54 ч.04.10.2019 г.

4 ООО <Юпитер>
4600l4, г.Оренбург,
ул.Челюскинцев, 12

|4:52 ч. OЗ.l0.20l9 г.

5 ООО <Снабторг))
460027, г.Оренбург,

ул.5-й проезд
.Щонгузский, д.5, оф,9

08:54 ч. 04.10.2019 г.
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2. Коп,rиссия отклонила заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере,
основаниеN{ для отклонения, явилось:

Основания для отклонения ООО кСпеuСервисГарант А>:
1. В соответствии с подпунктом 1) пункта З0 Тендерной докlментации, заявка не

соответствует требованиям подпункта 7) пl,нкта 5 Тендерной документации -
потенциальный поставщик не предоставиJт нотариально засвидетельствованн)то
копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации)
юридического лица.

Основания дпя отклонения ООО (ТОПТРЕЙДо:
В соответствии с подпунктом 1) пупкта З0 Тендерной докумеЕтации, заявка не
соответствует требованиям rrодп}.нкта 7) пункта 5 Тендерной документации -
потенциi}льный rrоставщик не предоставил нотариально засвидетельствованную
копию свидетеJIьства о государственной регистрации (перерегистрации)

юридического лица.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 30 Тендерной докрлентации, заявка Ее
соответствует требованиям подпункта 8) пункта 5 Тендерной доryментации -
потенциЕrльньй поставщик не предоставил нотариально засвидетельствованную
копию выписки из реестра, выдzlнную не более чем за 30 (тридцать) календарньuс

дней до даты вскрытия конвертов с Заявками.

Основания дJuI откJIонения ООО <<Юпитер>:

В соответствии с подпуIIктом 1) пункта 30 Тендерной докумеЕтации, з€uIвка не
соответствует требованиям подп}цкта 3) пункта 5 Тендерной документации -
техническzш спецификация IIотенциаJIьного поставщика не соответствует
требованиям, установленным Тендерной документацией (согласно приложению 2 к
Тендерной документации).

Основания дJuI отклонения ООО кТорговьй .Щом кТашлинский>:
В соотдетствии с подп}.нктом 1) пункта 30 Тендерной документации, заlIвка не
соответствует требованиям rrодпункта 12) пункта 5 Тендерной докlментации -
гIотенциаJIьный поставщик не предоставил сведения об ознакомлении
потенциаJIьного поставщика с условиями внесения потенциального поставщика в
Перечень ненадежньIх потенциtlльньD( поставщиков (поставщиков) Холдинга.
В соответствии с подп}.нктом 1) пункта З0 Тендерной документации, заJIвка не
соответствует требованиям подпункта 8) пункта 5 Тендерной документации -
IIотенциальньй поставщик не предоставил нотариЕrльно засвидетельствованную
копию выfIиски из реестра, вьцанную не более чем за 30 (тридцать) календарньж

дней до даты вскрытия конвертов с Заявками.

Основания для отклонения ООО кСнабторп:
В соответствии с rтодпунктом 1) пункта З0 Тендерной документации, заявка не
соответствует требованиям подпункта 3) пункта 5 Тендерной документации * техническая

спецификация IIотенциального поставщика не соответствует требованиям, установленным
Тендерной документацией (согласно rrриложению 2 к Тендерной документации).
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3. В соответствии с IпlЕктом бб Правил, заrrросы не производились потенциальным
поставщикам, соответствующим государственным оргаЕам, физическим и юридическим
лицам.

4 Конф:tшст trнтересов tLIeHoB комиссии (ситуация при которой rлтщrые интересы IIJIена
комиссии \{ог\-т поRrIиrIть на беспристрастность его r{астиrl в принrIтии решений
коrrиссией) oTclTcTBoBa-I.

5. Коrшссня Iп-те\{ открытого голосования РЕШИЛА:
1,1 Признать заkтшш способом открытого тендера по закупкам дизельного топлива

_а]я Е}х.] фп;шапа АО кКТЖ-Грузовые перевозки>-<<Илецкое отделение ГП) не
g&стL-}явrтtЕ\fЕся в соответствии с IIодпуЕктом 2) пункта 73 Празил.

1,) Секретарю теЕдерной комиссии обеспечить опубликование итогов проведенного
Teн.lepa на веб - сайте закuвчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
щ6-ггнýяни!t Еастощего протокола.

Ч.l ены тендерной комиссии:

А.н.

в К.З.

Секретарь комиссии: Кенжесарова А.З.

l

А.т.


