об итогах

Протокол
конкурса по закупу макаронньш изделий (рожки)
из пшеничной муки высшего сорта
15 часов 30 минут,

г. Павлодар

0l

апреля 2022rода

1. KoHKypcHalI комиссия, утвержденнаrI прикЕвом И.о. Председателя Правления АО
<Павлодар>> (dапее - Общесmво) от 04 марта 2022 года ]ф 7 (О создuшии Комиссии по
рассмотрению зzuIвок потенциальных поставщиков)), в следующем составе:

(СПК

- Заirлеститель ПредседатеJuI Правления, председатель конкурсной
комиссии;

Уразryлов Б.К.

члены комиссии:
Ахметов Т.К.

- директор .Щепартамента правового обеспечения;

Садвокасова А.Б.

- директор,Щепартамента экономики и финансов;

Шаповалов А.В.

- главный инженер,Щепартамента

технической экспертизы и

строительства;

Отсутствующие:
Калышбеков А.М. - директор.Щепартамента реализации инвестиционньж проектов, в связи с
нЕlхождением в ежегодном оплачиваемом трудовом отпуске.
По закупкам:
Макаронные изделия (рожки) из пшеничной муки высшего сорта, объем товара 55
(пятьдесят пять) тонц, цена товара246 (двести сорок шесть) тенге за 1 (один) килограмм с
учетом НДС.
2. Сумма, выделеннм для закупки:
Макаронные изделия фожки) из пшеничной муки высшего сорта - 13 530 000 тенге.
3. Следующие збIвки на участие в конкурсе бьши допущены:
ТОО (Ай-Ар>, Восточно-КазахстанскЕuI область, г.Семей, ул. К.Жанатайулы, 1/1.
4. Наименование, местонахождение и цена победителя: ТОО <Ай-Ар>, ВосточноКазахстанская область, г.Семей, ул. К.Жанатайулы, 1/1, цена товара246 (лвести сорок шесть)
тенге за l (один) килограrvrм с учетом НДС.
5. Заявки на участие откJIонены: отсутствуют.
6. Комиссия по результатам рассмотренияи открытого голосования РЕШИЛА:
l) Признать выигравшей заявку на участие по закупу макаронньгх изделий фожки) из
пшеничной муки высшего сорта ТОО (Ай-Ар>, Восточно-Казахстанская область, г.Семей,
ул. К.Жанатайулы, 1/1, объем товара 55 (пятьдесят пять) тонн, цена товара246 (двести сорок
шесть) тенге за 1 (один) килограмм, условия оплаты: путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика после подписания акта приема-передачи и накладных в течении 10
(десяти) банковских дней на основании выставленного Поставщиком счета на оплату;
2) АО кСПК кПавлодар) заключить договор о закупках товара с ТОО <Ай-Ар>.
За данное решение проголосовtlли:
(ЗА> - 4 голосов (Уразryлов Б.К., Ахметов Т.К., Садвокасова А.Б., IIIдцбвалов А.В.)
(ПРоТИВ>>

-

0 голосов

Председатель конкурсной комиссии

Уразryлов Б.К.

члены Комиссии:

обеспечения

.Щиректор.Щепартамента

правового

.Щиректор.Щепартамента

экономики и

проектов

.Щиректор .Щепартамента реализации

инвестиционных

финансов
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Главный инженер.Щепартамента технической
экспертизы и строительства
Секретарь конкурсной комиссии
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Ахметов Т.К.
Садвокасова А.Б.

Калышбеков А.М.
IIIаповалов А.В.
Калиева А.А.

