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Протокол итогов закупок способом тендера путем проведения конкурентных переговоров для определения 

поставщиков нефтепродуктов, реализуемых через автозаправочные станции в рамках реализации закупочной 

категорийной стратегии по категории «Топливо», управление которой осуществляется на уровне  

АО «Самрук-Қазына» 

 

№ 146 

 

г. Нур-Султан                                                                     18  марта 2021 года 

                               

                                      

 

1. Переговорная группа в составе: 

Муханов Н.Н. - Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына Контракт», Председатель переговорной группы; 

 

Тунгушбаев Р.К. - Заместитель генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт», заместитель 

председателя переговорной группы; 

 

Есенжанов А.А. - Старший менеджер сектора «Нефтегаз» дирекции по управлению активами АО «Самрук-

Қазына»; 

 

Есенжолова Г.Д. - директор Департамента категорийного управления закупками ТОО «Самрук-Казына Контракт»; 

 

Курманов С.К. - Управляющий директор по обеспечению АО «НК «Қазақстан темір жолы»; 

 

Пирметов К.Х. - Исполнительный директор по снабжению Филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция магистральной 

сети»; 
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Ахметжаров А.Б.  - Заместитель Генерального директора по обеспечению ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»; 

 

Сембай А.К. - Исполнительный директор – директор департамента обеспечения закупок ТОО «КТЖ-Грузовые 

перевозки»; 

 

Балжанов Б.К. - Директор департамента закупок и снабжения АО НК «КазМунайГаз»; 

 

Муканов Е.К. - Директор Департамента закупок АО «НАК «Казатомпром»; 

 

Абилгазиев С.И. - Управляющий директор по закупкам и обеспечению АО «KEGOC»; 

 

Оразаев Е.С. - Директор департамента «Управление Закупками и Запасами» АО «Самрук-Энерго»; 

 

Дордюк М.В. - Директор по закупкам и обеспечения местного содержания АО «Казахтелеком»; 

 

Галымова А.С. - Главный менеджер по закупкам ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис»; 

 

Илиев А.Н. - Старший специалист по планированию поставок, Департамент управления запросами на 

ресурсы АО «Эйр Астана»; 

 

Нурбаев М.К. - Эксперт Департамента категорийного управления закупками ТОО «Самрук-Казына Контракт», 

руководитель закупочной категорийной группы; 

 

Сугурбаева А.А. - Управляющий директор по ПУ и E-com АО «Казпочта»; 

 

Искаков М.Б. - Ведущий менеджер Департамента категорийного управления закупками ТОО «Самрук-Казына 

Контракт», секретарь переговорной группы. 
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руководствуясь Документацией для проведения закупок способом тендера путем проведения конкурентных переговоров в 

рамках реализации закупочной категорийной стратегии по категории закупок «Топливо», управление которой 

осуществляется на уровне АО «Самрук-Қазына» (закупки нефтепродуктов через сети автозаправочных станций), 

утвержденной приказом Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» от 17 февраля 2021 года №35-В (далее – 

Документация) и на основании протокола допуска от 17 марта 2021 года №145, провела процедуру онлайн-переговоров с 

потенциальными поставщиками. 

 Тендер с применением конкурентных переговоров с целью определения поставщиков нефтепродуктов дочерним 

организациям Холдинга назначен на 18 марта 2021 года в 10:00 часов по времени г. Нур-Султан. 

2. В соответствии с протоколом допуска от 17 марта 2021 года №145 в переговорах приняли участие следующие 

потенциальные поставщики: 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального поставщика 

Адрес потенциального поставщика Дата и время предоставления 

Заявки 

Лоты 

1  ТОО «Sinooil» г. Алматы, ул. Муратбаева, 147 01.03.2021г. в 09:31 1, 2, 5, 7, 8 

2  ТОО «PetroRetail» г. Нур-Султан, проспект Туран, 1 01.03.2021г. в 09:55 1, 2, 3, 4, 6, 7 

3  ТОО «Гелиос» г. Алматы, ул. Карасай батыра, 69 01.03.2021г. в 09:58 1, 2, 3, 4, 8 

 

3. В соответствии с пунктом 8.3. Документации потенциальные поставщики должны были до наступления даты и 

времени начала проведения переговоров направить коммерческое предложение по форме согласно приложению №2 

Документации в электронном виде в формате Excel на электронный адрес: zks.toplivo@skc.kz. Цены Потенциального 

поставщика должны быть не выше цен АЗС Потенциального поставщика на дату проведения конкурентных 

переговоров. 

4. Однако потенциальными поставщиками представлены цены выше текущих цен АЗС в среднем на 15 тенге за 

литр. Потенциальными поставщиками озвучено, что цены завышены в связи с удорожанием отпускных цен стороны 

давальцев нефти на бензин АИ-92 в среднем на 19 тыс. тенге за тонну в сравнении с началом февраля 2021 года. Таким 

образом, после реализации остатков нефтепродуктов, закупленных потенциальными поставщиками по ценам января и 

февраля 2021 года, в апреле 2021 года планируется увеличение цен АЗС на бензин АИ-92 в среднем на 15 тенге за литр от 

текущих цен. 

mailto:zks.toplivo@skc.kz
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Также потенциальными поставщиками отмечено, что удорожание цен на дизельное топливо обусловлено 

предполагаемым дефицитом, связанным с началом весенне-полевых работ, остановкой ТОО «ПетроКазахстан Ойл 

Продактс» с 10 апреля т.г. (НПЗ в г. Шымкент) и действующими неполадками в производстве ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ в г. Атырау). 

5. Переговорная группа, изучив доводы потенциальных поставщиков, а также учитывая текущую ситуацию на 

рынке нефтепродуктов в Республике Казахстан, приняла решение предусмотреть возможность пересмотра цен, 

определенных по итогам переговоров, после 15 апреля 2021 года в порядке, определенном Документацией и Стратегией , в 

случае роста цен на нефтепродукты согласно данным АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа». 

6. По итогам переговоров с потенциальными поставщиками и повторного разъяснения Переговорной группой 

условий Стратегии и Документации, потенциальные поставщики направили цены АЗС на текущую дату переговоров при 

условии пересмотра цен после 15 апреля 2021 года. 

7. В соответствии с требованиями Документации с потенциальными поставщиками проведены 3 (три) раунда 

конкурентных переговоров. После 3 (третьего) раунда переговоров потенциальными поставщиками отказано в дальнейшем 

снижении цен.  

8. По итогам конкурентных переговоров Переговорная группа РЕШИЛА: 

8.1. Определить победителем на потребность 2021-2022гг. ТОО «PetroRetail» по лотам №1, 2, 3, 4, 6, а также по 

местам поставки, где имеется покрытие АЗС только ТОО «PetroRetail» среди участников переговоров, согласно приложению 

к настоящему протоколу на следующих условиях: 

- Фиксация цен, определенных по итогам переговоров, до конца 2 (второго) квартала 2021 года. Пересмотр цен 

возможен после 2 (второго) и 3 (третьего) кварталов 2021 года в порядке, определенном Документацией и Стратегией. 

- Пересмотр цен в течение 2022 года согласно данных аналитического издания со скидкой 4 (четыре) тенге в 

порядке, определенном Документацией и Стратегией. 

8.2. Определить победителем на потребность 2021-2022гг. ТОО «Sinooil» по лотам №5, 7, 8, а также по местам 

поставки, где имеется покрытие АЗС только ТОО «Sinooil» среди участников переговоров, согласно приложению к 

настоящему протоколу на следующих условиях: 

- Фиксация цен, определенных по итогам переговоров, до 15 апреля 2021 года.  
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- Пересмотр цен после 15 апреля 2021 года до конца 2022 года согласно данных аналитического издания со 

скидкой 3 (три) тенге в порядке, определенном Документацией и Стратегией. 

8.3. Определить потенциальных поставщиков, занявших по итогам конкурентных переговоров второе место, 

согласно приложению к настоящему протоколу на потребность 2021 года, на базовых условиях переговоров и Документации. 

8.4. Заказчикам заключить договоры о закупках на потребность 2021-2022гг. с победителями переговоров согласно 

приложению к настоящему протоколу на условиях, определенных по итогам переговоров, а также с учетом требований 

Документации и Стратегии в порядке, предусмотренном корпоративными документами по закупкам Фонда1. 

8.5. Заказчикам осуществить самостоятельные закупки без применения норм Стратегии в соответствии 

корпоративными документами по закупкам Фонда, по местам поставки, где отсутствуют сеть АЗС победителей (ТОО 

«PetroRetail» и ТОО «Sinooil»). 

8.6. Заказчики вправе заключить договоры на условиях, определенных по итогам переговоров, а также с учетом 

требований Документации и Стратегии, по местам поставки, не указанным в приложении к настоящему протоколу, в случае 

наличия АЗС победителя в месте поставки, необходимом для Заказчика. 

8.7. В течение 2021-2022гг. на основании настоящего протокола заказчики вправе заключать договоры на условиях, 

определенных по итогам переговоров, а также с учетом требований Документации и Стратегии, по вновь образовавшимся 

объемам. 

9. Секретарю Переговорной группы Искакову М.Б. направить настоящий протокол участникам переговоров и 

Заказчикам АО «Самрук-Қазына».  

 

 

 
1 Совокупность Порядка осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, 
утвержденных решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 3 июля 2019 года № 161), а также, принимаемые в соответствии с ним документы (акты), 
детализирующие применение норм Порядка осуществления закупок. 


