
1 
 

Протокол итогов закупок способом тендера путем проведения конкурентных переговоров для определения 

поставщиков нефтепродуктов в рамках реализации закупочной категорийной стратегии по категории «Топливо», 

управление которой осуществляется на уровне АО «Самрук-Қазына» (закупки нефтепродуктов путем налива) 

 

№ 147 

 

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»; 

 

Ахметжаров А.Б.  - Заместитель Генерального директора по обеспечению ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»; 
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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 путем налива), утвержденной приказом 

Генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» от 17 февраля 2021 года №36-В (далее – Документация) и на 

основании протокола допуска от 17 марта 2021 года №144, 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 19:00 часов по времени г. Нур-Султан. 

2. В соответствии с протоколом допуска от 17 марта 2021 года №144 в переговорах приняли участие следующие 

потенциальные поставщики: 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального поставщика Дата и время 

предоставления Заявки 

1. ТОО «Caspian Trade»  Мангистауская область, г. Актау, Промзона №2, здание 22/2 25.02.2021г. в 12:45 

2. ТОО «МегаОйлОрал» Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр-т Абулхаирхана, 6/2 26.02.2021г. в 11:00 

3. ТОО «М-Мирас» Актюбинская область, г. Актобе, ул. С.Баишева, 12 А 26.02.2021г. в 17:00 

4. ТОО «Sinooil» г. Алматы, ул. Муратбаева, 147 01.03.2021г. в 09:31 

5. ТОО «Жарас» г. Алматы, ул. Парковая, 59 02.03.2021г. в 12:20 

6. ТОО «Нефтьтранс-

Кызылорда» 

Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Мостовая б/н 02.03.2021г. в 16:00 

7. ТОО «Камкор-Жылу» г. Нур-Султан, ул. Кунаева, 10 02.03.2021г. в 16:20 

8. ТОО «Спец Заказ» г. Алматы, ул. Наурызбайский р-н, ПКСТ «Жасыл Жер», 57 02.03.2021г. в 17:00 

9. ТОО «BARREL LTD» г. Павлодар, ул. Михаила Исиналиева, дом 1, оф. 203 03.03.2021г. в 09:30 

10. ТОО «Нефтяной дом 

«Астана Ойл» 

г. Нур-Султан, пр. Республики, 6, кв. 2 03.03.2021г. в 09:34 

11. ТОО «BAKAI ENERGY» 

 

г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, 44, н.п. 1а, офис 6 03.03.2021г. в 09:35 

12. ТОО «A.R.S.-Ойл» 

 

Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Малайсары батыра, 5 03.03.2021г. в 09:36 

13. ТОО «RR-Capital» Павлодарская область, г. Экибастуз, пр. Кунаева, строение 632/1 03.03.2021г. 09:37 
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14. ТОО «Nur Oil Treid» (Нур 

Ойл Трейд) 

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Керей-Жанибек хандар, 276/15  03.03.2021г. в 09:38 

15. ТОО «Industrial Market 

Resource» 

Акмолинская область, г. Степногорск, мкр. 3, здание 41 03.03.2021г. в 09:39 

16. ТОО «In Oil LTD KZ» (Ин 

Ойл ЛТД КЗ) 

г. Нур-Султан, ул. Капал 8/1 03.03.2021г. в 09:38 

17. ТОО «Бином» Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Потанина, 2/7 03.03.2021г. в 09:55 

18. ТОО «PetroRetail» Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Туран, 1 03.03.2021г. в 09:58 

 

3. В соответствии с пунктом 8.3. Документации Переговорной группой оглашены стартовые цены – средние 

мелкооптовые цены на нефтепродукты, установленные аналитическим изданием на соответствующий отчетный период, 

предшествующий к дате проведения переговоров. 

4. Перед началом переговоров потенциальными поставщиками отмечено удорожание цен на нефтепродукты со 

стороные давальцев нефти, связанное с дефицитом нефтепродуктов на рынке Республике Казахстан. 

5. По итогам 3 (трех) раундов конкурентных переговоров Переговорная группа РЕШИЛА: 

5.1. Определить победителями и потенциальных поставщиков, занявших по итогам переговоров второе место, 

потенциальных поставщиков согласно приложению №1 к настоящему протоколу итогов. 

5.2. Заказчикам заключить договоры о закупках на потребность 2021 года с победителями переговоров согласно 

приложению №2 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. 

5.3. По лотам, признанным несостоявшимися, Заказчикам осуществить самостоятельные закупки до конца 2021 года 

без применения норм Стратегии в соответствии корпоративными документами по закупкам Фонда. 

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

Заказчикам АО «Самрук-Қазына».  

 

 


