
Протокол
об итогах конкурса по закупу соли пищевой

г. Павлодар 16 часов 00 минут, 22 авryста2022 года

1. Конкурснiш комиссия, утвержденнrUI приказоМ Председателя Правления до кСПК
кПавлодар>> (dалее - Общесmво) от 27 июня 2022 rода Ns 22/| кО создании Комиссии по
рассмотрению зЕUIвок потенциальных поставщиков), в следующем составе:

Уразryлов Б.К.

чпены комиссии:

Ахметов Т.К.

Ка;lышбеков А.М.

Шапова-пов А.В.

- И.о. Председателя Правления, Председатель конкурсной
комиссии;

- директор .Щепартамента правового обеспечения;

- директор,Щепартамента реализации инвестиIIионньIх проектов ;

- директор rЩепартаlrлента техЕической экспертизы и
строительства.

Отсутствующие:

Садвокасова А.Б. - директор Щепартамента экономики и финансов; в связи с
нахождением в ежегодном оплачиваемом трудовом отпуске.

По закупкал,t:

Соль пищевй, объем товара 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) килограмм, ценатовара
45 (сороК пять) тенге,за 1 (один) килограмм с учетом НЩС и доставки до станции Павлодар-
Южный.

2. Сумма, выделенная для закупки:
Соль пищевая- б l20 000 (шесть миллионов сто двадцать тысяч) тенге.

3. СледуЮщие за"lIвки на участие в конкурсе были допущены:
Тоо <Алтын-Орда>, Кызылординск€ш обласiь, г. Кызылорда, ул. Бейбитшилик, 58.

4. Наименование, местонахождение и цеЕа победителя:
Тоо <Алтын-Орда>, КызылординскЕUI область, г. Кызылорда, ул. Бейбитшилик, 58, цена
товара 45 (сороК пять) тенге за 1 (одиН) килограмм с учетом Н.ЩС и доставки до станции
Павлодар-Южный.

5. Заявки на участие отклонены: отсутствуют.
6. Комиссия по результатам рассмотренияи открытого голосования РЕШИЛд:
1) Признать выигравшей заявку на участие по закупу соли пищевой Тоо кдлтын-орда),

Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Бейбитшилик, 58, объем товара 136 00О (сто
тридцать шесть тысяч) килограмм, цена товара 45 (сорок пять) 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.

2) Ао кСПк <Павлодар) заключить договор о закупках товара с ТоО кДлтын-Орда.

За данное решение проголосоваJIи:
(ЗА) - 4 голосов (Уразryлов Б.К., Ахметов Т.К., Калышбеков А.М., Шаповалов Д.В.)

(ПРоТИВ>> - 0 голосов

Председатель конкурсной комиссии Уразryлов Б.К.



члены Комшссии:

Щиректор .Щепартамента правового обеспечения

Щиректор .Щепартамента экономикп и финансов

,Щиректор,Щепартамента реализации
инвестиционных проектов

.Щиректор .Щепартамента технической
экспертизы и строительства

Секретарь конкурсной комиссии

Ахметов Т.К.

Шаповалов А.В.

Абдыкалыкова К.А.
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