
Протокол об итогах Конкурса по осуществлению закупок услуг
транспортно-экспедиторского обслуживания, оказываемых за пределами

территории Республики Казахстан, у агентов, представляющих интересы
акционерного общества «Казтемфтранс» на территории других

железнодорожных администраций (далее — Конкурс)

г. Астана, ул. Кунаева, 10, ШMN/ L4-A

32 aman, Kab. 3214 10 час. 00 мин.20 марта 2023 года

1. Конкурсная комиссия в составе:
Искендиров А.Б. - и.о. Генерального директора, Председатель

комиссии;
Ширяев А.С. - Заместитель Генерального директора, Заместитель

председателя комиссии;

Члены конкурсной
комиссии:
Искаков Э.Б. - Заместитель Генерального директора по

корпоративным вопросам;
Жарлыкпай А.К. - _ Управляющий директор по маркетингу и

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

бухгалтерского учета;
Есимгалиев А.Н. - _ Управляющий директор по работе с клиентами;
Альмусин А.Д. - Директор Департамента правового обеспечения;
Ахметова Т.С. - Директор Департамента организации закупок и

управления хозяйственной деятельностью;
Распаев А.К. - Директор департамента по аренде вагонов и

работе с агентами;
Тыныштыкбаев Б.С. Директор Департамента по экономике и финансам

провела заседание по подведению итогов Конкурса, проведенного 17 марта 2023
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Астана, 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 «Казтемиртранс» на территории других железнодорожных
администраций (приказ от 14 июля 2022 года №НП/53З-пр) с изменениями и

дополнениями, утвержденными Приказом и.о. Генерального директора
АО «Казтемиртранс» (приказ от 16 января 2023 года №НП/4-пр, приказ от 31 января
2023 года №НИ/14-пр) (далее — Порядок).

 



2. Полное наименование, фактический адрес потенциального Агента,
представившего пакет документов на участие в Конкурсе (далее — Заявки), в
установленные сроки, до истечения окончательного срока представления Заявок на
частие в Конкурсе:
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ООО "COTTON LOGISTICS", Республика 16.03.2023 г.

1 |Узбекистан, 100084, г. Ташкент, Юнусабадский

район, проспект Амира Темура, 89 «А»

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 Республики

Таджикистан — 25 долларов США;

Лот №2 на территории железнодорожной администрации Республики
Узбекистан — 40 долларов США;

Лот №3 на территории железнодорожных администраций Государства
Туркменистан — 20 долларов США.

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

5. Следующая конкурсная Заявка потенциального Агента признана
несоответствующей требованиям Порядка:

1) OOO "COTTON LOGISTICS", Республика Узбекистан, 100084,
г. Ташкент:

- в ценовом предложении предлагаются услуги по территории Республики
Узбекистан, при этом нумерация лота указана неверно (основание: подпункт 1)
пункта 26 Раздела 3 Порядка);

- ценовое предложение потенциального Агента выше порогового
значения, указанного в Объявлении (основание: подпункт 3) пункта 26 Раздела
3 Порядка);

- не приложены оригиналы или нотариально засвидетельствованные
копии приказа №12-К от 01.06.2016 г. «О вступлении в должность директора» и

Решение от 31.05.2016 г. «Об утверждении директора». В приложенных
Агентом копиях нотариус свидетельствует подлинность подписи лица,
выполнившего перевод, а не верность копии документа с оригиналом
(основание: подпункт 4) пункта 3 Раздела 2 Порядка);

- не приложена нотариально засвидетельствованная копия устава,
утвержденного в установленном законодательством порядке. В приложенной
Агентом копии нотариус свидетельствует подлинность подписи лица,
выполнившего перевод, а не верность копии устава с оригиналом (основание:
подпункт 3) пункта 3 Раздела 2 Порядка).

6. Исходя из вышеизложенного, Конкурсная комиссия РЕШИЛА:
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1) Заявка потенциального Агента - ООО "СОТТОМ ГОС$ТГ$" на
основании подпунктов 1) и 3) пункта 26 Раздела 3 Порядка отклонить;

2) по лотам №1, №2, №3 Конкурс признать не состоявшимся, в связи с

отклонением Заявок потенциальных Агентов согласно подпункту 1) пункта 5
настоящего Протокола и отсутствия Заявок от потенциальных Агентов согласно
подпункту 2) пункта 33 Порядка.

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

- разместить Протокол об итогах Конкурса на веб-сайте акционерного
общества «Казтем!ртранс»;

4) Организатору закупок (акционерное общество «Казтемиртранс»,
г. Астана, ул. Д. Кунаева, д. 10) по несостоявшимся лотам №1, №2, №3 провести
повторные закупки.

За данное решение проголосовали:
ЗА-10 (десять) голосов (Искендиров А.Б., Ширяев А.С., Искаков Э.Б.,

Есимгалиев А.Н., Жарлыкпай А.К., Узенбаев М.Н., Альмусин А.Д., Ахметова

Т.С., Распаев А.К., Тыныштыкбаев Б.С.);

ПРОТИВ - 0 (ноль) голосов.
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