
Протокол об итогах Конкурса по осуществлению акционерным
обществом «Казтем!ртранс» закупок услуг транспортно-экспедиторского

обслуживания, оказываемых за пределами территории Республики
Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного общества
«Казтемйртранс», на территории других железнодорожных администраций

(далее — Конкурс)

ИКИЗ/Я-я
2. Hyp-Cyaman, ya. Kynaeea, 10, @47 75)Ab Ont AbA—
32 этаж, каб. 3214 12 час. 00 мин. 12 августа 2022 года

1. Конкурсная комиссия в составе:
Ширяев А.С. - Заместитель Генерального директора,

Председатель комиссии;

Есимгалиев А.Н. - _ Управляющий директор по работе с клиентами,
Заместитель председателя комиссии;

Члены конкурсной
комиссии:
Жарлыкпай А.К. - Управляющий директор по маркетингу и

тарифной политики;
Узенбаев М.Н. - Главный бухгалтер-Директор Департамента

бухгалтерского учета;
Есембаев Н.Н. - Директор Департамента обеспечения перевозок;

Альмусин А.Д. - _ Директор Департамента правового обеспечения;

Ахметова Т.С. - Директор Департамента организации закупок и

управления хозяйственной деятельностью;
Распаев А.К. - Директор Департамента по работе с клиентами;
Тыныштыкбаев Б.С. Директор Департамента по экономике и финансам

провела заседание по подведению итогов Конкурса, проведенного 8 августа 2022
года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 10, 32 этаж,
каб. 3214.

Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок на участие в Конкурсе
потенциальных агентов (далее — Агент (-ы)) руководствовалась Порядком
осуществления акционерным обществом «Казтемртранс» закупок услуг
транспортно-экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами
территории Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы
акционерного общества — «Казтем!ртранс» на — территории других
железнодорожных администраций (приказ от 14 июля 2022 года №НП/5З-пр)
(далее — Порядок).

2. Полное наименование, фактический адрес потенциальных Агентов,

представивших пакет документов на участие в Конкурсе (далее — Заявки), в
установленные сроки, до истечения окончательного срока представления Заявок
на участие в Конкурсе:

№| Полное наименование, фактический адрес Дата и время
п/п потенциальных агентов представления
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конкурсной заявки
 

 

1 ООО «Коммерческое предприятие «Экспресс», 18.07.2022 г.
Россия, г. Томск, пр. Мира 11 кв. 36 9 час. 48 мин.

01.08.2022 г.
TOO "Петропавл Экспресс Логистика", г.

 

 

 

 

 

 

2 Петропавловск, ул. К.Сатпаева, д. 46 Курнерим влчейку
канцелярии

ООО «Оил Транс Логистик», г. Москва, espe
3 Курьером в ячейку

ул.Ольховская, д. 45, стр.1, эт 3 пом 5 ком 7
канцелярии

4 ООО "Атлант Форвардинг", Украина, г. Киев, 03.08.2022 г.
Бехтеревский проулок, дом 4-В 15 час. 25 мин.

5 ООО "ЮНИКОНТ", г. Москва, ул. Басманный 03.08.2022 г.

тупик, д. 6А стр 1, 105064 16 час. 00 мин.

6 ООО "Альфа Спедишн", Беларусь, г. Минск, ул. K и
Мясникова, 39 пом 2, 220048 УРЬеР =

канцелярии

OOO "Global НаиИпв", Грузия, г. Тбилиси, ул. О
7 .. 14 часов 40 мин.

Шартова, 40, 11-ый этаж
Команд почта аэропорта

8 TRANSGROUP SYSTEMS OU, Miidurana tee 46, 08.08.2022 г.

Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harjumaa, Estonia 9 часов 20 мин.
 

O00 "COTTON LOGISTICS", Y36exucran, г.

 

     
< a 08.08.2022 r.

9 |Ташкент, Юнусабадский район, проспект
9 часов 30 мин.

Амира Тимура, 89 «А»

08.08.2022 г.

10 ООО "Азимут Бишкек", Кыргызстан, г. Бишкек, 9 часов 40 мин.

Первомайский район, ул. Абдумамунова, 331 Курьером в ячейку

канцелярии

ООО "АЛЬЯНС ТРАНЗИТ ТРЕЙД", г. Москва, ыы
9 часов 43 мин.

11 |Комсомольская площадь, д.6, пом.1, ком 105 Л, с
Курьером в ячейку

офис 3
канцелярии
 

3. Пороговые цены вознаграждения по закупу услуг транспортно-
экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами территории
Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы акционерного
общества «Казтем!ртранс», по лотам следующие:

Лот №1 на территории железнодорожной администрации Российской
Федерации -— 1438 российской рублей;

Лот №2 на территории железнодорожной администрации Республики

Беларусь — 1438 российских рублей;

Лот №3 на территории железнодорожных администраций Государства
Грузия, Республики Азербайджан и Армения — 40 долларов США;

Лот №4 на территории железнодорожных администраций Государства
Украина, Республики Молдова — 40 долларов США;
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Лот №5 на территории железнодорожных администраций Республики
Польша, Венгрия, Словакия, Латвия, Литва, Эстония, Государство Румыния —

40 евро;

‚ Лот №6 на территории железнодорожной администрации Государство

Таджикистан — 25 долларов США;

Лот №7 на территории железнодорожных администраций Республики
Узбекистан — 40 долларов США;

Лот №8 на территории железнодорожной администрации Государство
Туркменистан — 20 долларов США;

Лот №9 на территории железнодорожной администрации Республики
Кыргызстан — 16 долларов США.

4. Конкурсная комиссия при рассмотрении Заявок потенциальных
Агентов, не направляла запросов соответствующим государственным органам,
физическим и юридическим лицам.

5. Следующие конкурсные Заявки потенциальных Агентов признаны
несоответствующими требованиям Порядка:

1. ТОО "Петропавл Экспресс Логистика", Республика Казахстан,
г. Петропавловск:

-Заявка не прошита, не пронумерована, последняя страница с обратной
стороны не заверена подписью и печатью потенциального Агента (основание:
пункт7 $1 Раздела 2 Порядка);

2. ООО "Оил Транс Логистик", Российская Федерация, г. Москва:
- приложена копия договора на организацию расчетов с Центром

фирменного транспортного обслуживания — филиала ОАО «РЖД» №ТЦФТО-
4853/ГЦФТО-11-Э от 22 августа 2011 года со сроком действия до 31 декабря
2011 год (не подтверждено действие договора) (основание: подпункт 7) пункта
3 Раздела 2 Порядка);

- не подтвержден опыт работы в сфере железнодорожного транспорта в
качестве Исполнителя, приложены акты оказанных услуг в качестве «Клиента»
(основание: подпункт 9) пункта 3 Раздела 2 Порядка);

3. ООО "Атлант Форвардинг" Украина, г. Киев:
- по Республике Молдова не приложена копия действующего Договора с

Перевозчиком (основание: подпункт 7) пункта 3 Раздела 2 Порядка) и
отсутствует коммерческое предложение (основание: подпункт 2) пункта 3
Раздела 2 Порядка);

4. ООО "ЮНИКОНТ", Российская Федерация, г. Москва:

- отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия
документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального
агента либо оригинал или нотариально засвидетельствованная копия
доверенности, выданная лицу (лицам), представляющему интересы
потенциального Агента, на право подписания документов, содержащихся в
Заявке на участие в Конкурсе, в соответствии с уставом потенциального
Агента (основание: подпункт 4) пункта 3 Раздела 2 Порядка);

5. ООО "Альфа Спедишн", Беларусь, г. Минск:
- опыт работы в сфере железнодорожного транспорта составляет менее 2
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сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 год, январь, апрель, май, июнь 2022

год) (основание: подпункт 9) пункта 3 Раздела 2 Порядка);
6. ООО "С1ора! Наш?" Грузия, г. Тбилиси:
- отсутствует оригинал или нотариально засвидетельствованная копия

документа о назначении (избрании) первого руководителя потенциального
агента либо оригинал или нотариально засвидетельствованная копия
доверенности, выданная лицу (лицам), представляющему интересы
потенциального Агента, на право подписания документов, содержащихся в
Заявке на участие в Конкурсе, в соответствии с уставом потенциального
Агента (основание: подпункт 4) пункта 3 Раздела 2 Порядка);

- по Армении приложена копия договора с ЗАО «Южно-Кавказская
железная дорога» № 22/17 от 10 августа 2017 года со сроком действия до 31
декабря 2017 год (не подтверждено действие договора), по Азербайджану
предоставлен договор с экспедитором (отсутствует копия действующего
договора с Перевозчиком) (основание: подпункт 7) пункта 3 Раздела 2
Порядка);

- не подтвержден опыт работы в сфере железнодорожного транспорта в
качестве Исполнителя, приложены акты оказанных услуг в качестве «Клиента»
(основание: подпункт 9) пункта 3 Раздела 2 Порядка);

7. TRANSGROUP SYSTEMS OU, Estonia:
- отсутствует копия действующего договора с Перевозчиком, приложена

копия договора между АО «Узбекистон темир йуллари» и «ТКАМЗОКООР
ЗУЗТЕМ$ Г..Р.» (основание: подпункт 7) пункта 3 Раздела 2 Порядка);

- не подтвержден опыт работы в сфере железнодорожного транспорта,
приложены акты сверок (основание: подпункт 9) пункта 3 Раздела 2 Порядка);

8. 000 "COTTON LOGISTICS", Узбекистан, г. Ташкент:

- не приложен точный перевод нотариально засвидетельственной копии
устава на язык, соответствующий языку объявления о Конкурсе, (основание:
пункт 11 $1 Раздела 2 Порядка);

- не приложен точный перевод нотариально засвидетельственной копии
свидетельства о государственной регистрации на язык, соответствующий
языку объявления о Конкурсе (основание: пункт 11 $81 Раздела 2 Порядка);

- не подтвержден опыт работы в сфере железнодорожного транспорта,
не приложены акты оказанных услуг (основание: подпункт 9) пункта 3 Раздела
2 Порядка);

9. ООО "Азимут Бишкек", Кыргызстан, г. Бишкек:
- приложенный договор о порядке расчетов за перевозки грузов по

Кыргызской железной дороге и связанные с ними услуги №13-5/23 без

указания года заключения и срока окончания действия договора (основание:
подпункт 7) пункта 3 Раздела 2 Порядка);

10. ООО "АЛЬЯНС ТРАНЗИТ ТРЕЙД", г. Москва:
- Заявка не прошита, не пронумерована, последняя страница с обратной

стороны не заверена подписью и печатью потенциального Агента (основание:
пункт7 $1 Раздела 2 Порядка).

6. Конкурсная Заявка следующего потенциального Агента признана
„вый соответствующей требованaed Порядка и не отклонена:
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| 1 | ООО «Коммерческое предприятие «Экспресс» Россия, г. Томск |

7. Исходя из вышеизложенного, Конкурсная комиссия РЕШИЛА:
1) Заявки потенциальных Агентов - ТОО "Петропавл Экспресс

Логистика", ООО "Оил ТрансЛогистик",. ООО "ЮНИКОНТ", ООО "Альфа

Спедишн", ООО "С]оба! НаиПпе", ТКАМЗОВОЧР $5УЗТЕМ$ ОЧ, ООО

"COTTON LOGISTICS", ООО "Азимут Бишкек", ООО "АЛЬЯНС ТРАНЗИТ
ТРЕЙД" на основании подпункта 1) пункта 26 Раздела 3 Порядка отклонить;

2) по лотам №2, №3, № 4, №5, №6, №7, №8, №9 Конкурс признать не

состоявшимся, в связи с отклонением Заявок потенциальных Агентов согласно
подпункту 1) пункта 7 настоящего Протокола и отсутствия Заявок от
потенциальных Агентов согласно подпункту 2) пункта 33 Порядка;

3) признать победителем Конкурса по лоту №1 ООО «Коммерческое
предприятие «Экспресс» Россия, г. Томск;

4) в течение 10-ти календарных дней со дня подписания настоящего
Протокола заключить Договор о закупках услуг на транспортно-
экспедиторское обслуживание и Договор оказания услуг оператором вагонов
сроком на 1 календарный год с победителем Конкурса - ООО «Коммерческое
предприятие «Экспресс»;

5) Организатору закупок (акционерное общество «Казтемиртранс», г.
Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, д. 10) не позднее 3-х рабочих дней со дня
подписания настоящего Протокола:

- направить победителю уведомление;
- разместить Протокол об итогах Конкурса на веб-сайте акционерного

общества «Казтем!ртранс».
За данное решение проголосовали:
ЗА - 9 (девять) голосов (Ширяев А.С., Есимгалиев А.Н., Жарлыкпай

А.К., Узенбаев М.Н., Есембаев Н.Н., Альмусин А.Д., Ахметова Т.С., Распаев

А.К., Тыныштыкбаев Б.С.);

ПРОТИВ-0 (ноль) голосов.

редседатель комиссии:

   

  

  

Ширяев А.С.

‚ Заместитель председателя комиссии:
Есимгалиев А.Н. _0 27 КАФЕ

=ae

Члены конкурсной комиссии:

Жарлыкпай А.К.

Узенбаев М.Н.

Есембаев Н.Н.

Альмусин А.Д.
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   Ахметова Т.С.

Распаев А.К.

Тыныштыкбаев Б.С.A

Секретарь конкурсной комиссии ее
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