Протокол процедуры сопоставления

16.07.2015 г.
1. Номер и дата протокола итогов: ПИ-186539-2 от «09».07.2015 г.
2. Место и время подведения процедуры сопоставления: г. Атырау, Аэропорт, проспект
Абулхаир Хана 2, административное здание, кабинет Отдел закупок и снабжения, 11 часов, 00
минут.
3. Состав тендерной комиссии:
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам Кабдуалиева Г.К.
председатель комиссии;
Заместитель Председателя Правления по производству Кукатов А.Т. - заместитель
председателя комиссии.
Члены комиссии:
И.о. главного бухгалтера - Баямирова Л.Ж.;
Начальник службы ГСМ - Тажибаев Т.Т.
Начальник отдела закупок и снабжения - Джатиева Р.И.
Ведущий специалист отдела закупок и снабжения - Ахметов Е.А.
Секретарь комиссии:
Инженер отдела закупок и снабжения - Жуматаева Н.М.
Победитель Товарищество с ограниченной ответственностью «КазМунайГаз - Аэро», город
Астана, район Есиль, пр. Туран, д.1.
4. Перечень документов, представленных потенциальным поставщиком:
- оригинал формы заявки на участие в электронных закупках способом тендера на понижение;
- оригинал ценового предложения потенциального поставщика;
- нотариально засвидетельствованная копия Устава Товарищества;
- оригинал сертификата о происхождении товара формы CT-KZ;
- нотариально засвидетельствованная копия справки о государственной регистрации
юридического лица;
- нотариально засвидетельствованная копия приказа № 122-J1C от 23.05.2014 года о передаче
полномочий;
- нотариально засвидетельствованная копия выписки из протокола заседания Совета
Директоров АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» №7/2014 пункт 7 от 23.05.2014 г.;
- оригинал доверенности №1 от 06.01.2015 г. на Аиозба Георгий Ревазовичу;
- оригинал письма об ознакомлении поставщика с условиями внесения в Перечень ненадежных
поставщиков Холдинга;
- оригинал Уведомления поставщика о том, что внесение обеспечения заявки на участие в
электронном тендере не требуется;
- оригинал Уведомления поставщика о том, что обеспечение исполнения договора о закупках не
требуется;
- оригинал письма в ТОО «Самрук-Казына Контракт» по вопросу сертификата происхождения
товара формы CT-KZ;
- оригинал письма - ответа ТОО «Самрук-Казына Контракт» по условной скидке;
- оригинал письма - ответа ТОО «Самрук-Казына Контракт» по условной скидке;
- оригинал технической спецификации на реактивное топливо ТС-1;
- оригинал Талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий - с портала egov.kz;
5. Представленные победителем документы соответствуют их электронным копиям.
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