
ПРОТОКОЛ  

процедур закупок товаров

Наименование закупающей организации: ОАО «Ошэлектро»

Юридический адрес и телефон: г.Ош ул. Раззакова 19А тел 8-25-92

Руководитель: М ырзабаев.Д.Р

Дата проведения торгов: « 23» июнь 2022 года

Дата составления Протокола: «28» июнь 2022 года

Номер торгов: 2206002

Настоящий протокол составлен тендерной комиссией закупающей организации на закупку 

товаров за счет средств: СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

1. Предметом закупок является:

Лот 1. ГСМ Ош.обл.Баткен. Обл.

Лот 2. ГСМ для Чон-Алайского РЭС

2. Сумма, выделяемая на данную закупку 5514519сом.

3. Статья, предусмотренная на данную закупку С т.21 

4. Метод закупки: Прямое заключение договора 

5.0повещениеотендере:2206002 от 27.06.2022г.ЭГЗ 

6.Запросы о разъяснении тендерной документации.

№ Краткое изложение запроса 

претендента

Краткое содержание ответа, данного 

закупающей организацией

1

5. Наименование и юридический адрес претендентов, представивших тендерные заявки:

№ Наименование претендента Ю ридический адрес

1 ОсОО Россия нефть Ошский обл.Кара-сууйский р-н с. Жоош

2 ИП Баатыркулов 3. Ошский обл.Чон-Алайский р-н с.Кашка-Суу

6. Дата и время вскрытия тендерных заявок: 16-00 часов « 27 » июнь 2022 года.

7. Основные требования тендерной документации.

В данном пункте указываются только те требования, которые содержатся в тендерной 

документации.



№ Содержание
требований

Требование
тендерной
документац
ИИ

Наименование поставщиков

ОсОО
Россия
нефть

ИП
Баатыркул 
ов 3.

А) Общая цена 
предложения с 
указанием 
цены за 
единицу (если 
тендер разбит 
на отдельные 
лоты, указать 
цену каждого 
лота)

ГСМ
Ош.обл.Бат 
кен. Обл.

5363519

ГСМ для 
Чон-
Алайского
РЭС

151000

Б) Валюта
тендерной
заявки

Кыргызский
сом

Кыргызск 
ий сом

Кыргызск 
ИЙ сом

В) Срок действия
тендерной
заявки

Здней Здней Здней

Г) Г арантийное 
обеспечение 
тендерной 
заявки

2% 107270 2660

Д) Срок действия
гарантийного
обеспечения
тендерной
заявки

3 дней Здней 3 дней

Е) Предполагаем 
ый срок 
поставки

В течении
Здней после
подписания
договора с
правым
досрочной
поставки

В течении 
Здней 
после 
подписани 
я договора 
с правым 
досрочной 
поставки

В течении 
Здней 
после 
подписани 
я договора 
с правым 
досрочной 
поставки

Ж) Наличие всех
документов,
требуемых в
соответствии с
условиями
тендерной
документации:

Требуется имеется имеется

1 ) заполненная 
тендерная 
заявка об 
участии

Требуется имеется имеется



2 ) заполненная 
форма

Требуется имеется имеется

3) информация 
о техническом 
соответствии

Требуется имеется имеется

4) Сертификат 
0
происхождени 
и товара

Требуется имеется имеется

5) Объем 
аналогичных 
поставок, 
выполненных 
за последние 
два года

Требуется имеется имеется

3) Поставщик
имеет
задолженность 
по налогам

Требуется имеется имеется

И) Поставщик
имеет
задолженность 
по выплатам в 
Фонд
социального
страхования

Требуется имеется имеется

К) Дополнительн 
ые требования 
к участникам 
процедур 
закупок, 
определенные 
в тендерной 
документации

предоставит 
ь образец

имеется имеется

8. Предварительное изучение тендерных заявок.

а) Предварительная оценка:

По результатам анализа тендерных заявок на соответствие требованиям тендерной 

документации, изложенным в пункте 9, отклонены следующие тендерные заявки:

№ Наименование участника Подпункты, из-за несоответствия которым было 

отклонено предложение

Дальнейшая оценка проводится только по тем тендерным заявкам, которые не имеют 

существенных отклонений от требований тендерной документации, указанных в пункте 10.

б) Техническая оценка:

По результатам технической оценки, следующие тендерные заявки претендентов были 

отклонены из-за несоответствия техническим требованиям:

№ Наименование участника Указать все отклонения от технических



требований, предусмотренных тендерной 

документацией

В данном подпункте проводится сопоставление технической части тендерной заявки с 

требованиями тендерной документации. И отражаются все отклонения от технических требований, 

заложенных в тендерной документации, с указанием какие из них являются существенными и не 

могут быть приняты, и какие являются незначительными и могут быть приняты.

9. Отклонение тендерных заявок по иным основаниям: не были

10. Привлечение экспертов. В работе тендерной комиссии в качестве экспертов принимали участие:

№ Ф.И.О. Место работы, 

должность

Краткое изложение заключений

1 - - -

11. Оценка и сравнение тендерных заявок.

Участник, представивший предложение, отвечающее по существу требованиям тендерной 

документации и имеющее наименьшую оцененную стоимость

Лог 1. ОсОО Россия нефть с конкурсной суммой -  5363519сом.

Лот 2. ОсОО ИП Баатыркулов с конкурсной суммой -  151000сом.

и по результатам проведения процедур закупок тендерной комиссией внесено предложение в 

отдел закупок на заключение договора о закупка^

Председатель комиссии:

Члены комиссии То кто р баев Б.

, я Омурзаков М.

6 ^  Маражапов А.

Исмаилов М.

Аскаров Д.

12. Все тендерные заявки были отклонены по следующим причинам: не были

13. Протесы и жалобы:

№ Дата подачи Наименование

участника

Краткое содержание 

протеста/жалобы

Краткое содержание 

принятого решения

1 - - - -

14. Приостановление процедур закупок:

№ Причина приостановления процедур Период приостановления процедур закупок

закупок



По результатам рассмотрения процедур закупок отделом закупок принято решение заключить 

Договор о закупках: Лот 1. ОсОО Россия нефть -  5363519сом.

Лот 2. ОсОО ИП Баатыркулов -  151000сом.

Отдел закупок:

Заведующий отделом: _  Ж умабеков С.

Вед. Специалист __ Ш ерматов Э.


