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«01" августа 2022 года

ПРОТОКОЛ процедур закупок Товара

Наименование закупающей организации: ОАО «Ошэлектро»
Юридический адрес и телефон: г. Ош, ул. Раззакова- 19, тел 8-25-92

Руководитель: Генеральный директор Мырзабаев Д. Р.

Дата составления Протокола: 01.08. 2022 г.

Настоящий Протокол составлен на закупку Товара.
1. Предметом закупок является: ГСМ для автомашин.
2. Сумма, выделяемая на данную закупку: 5 674 552 сом.

3. Метод закупки: Прямого заключения договора.

4. Статья расходов: п. 20 «Правила организации и осуществления закупок ОАО «Ошэлектро».

5. Оповещение о конкурсе: на электронном сайтах ОАО «Ошэлектро» и «Tender.kg» 27.07.2022 г.

6. Наименование и юридический адрес участников, представивших конкурсные заявки на электронном портале ЭГЗ Минфина:

№ ЛОТ № Наименование претендента Юридический адрес

1 1,2 ОсОО «Партнер Нефть» г. Бишкек, ул. Токтогула-47

2 1 ОсОО «Россия Нефть» Кара-Суйский р-н, с/у Жоош

3 2 ИП Баатыркулов 3. Чон-Алайский р-н, с-у Кашка-Суу

7. Запросы и разъяснения конкурсной документации: не было

8. Дата и время вскрытия конкурсных заявок: 29.07.2022 года, 10-00 часов. 

9.Основные требования каждой конкурсной документации.



ОсОО «Партнер Нефть» ОсОО «Россия Нефть» ИП Баатыркулов 3.

А ЛОТ-1: ГСМ для 
Ошэлектро

Количество
(л)

Цена ед.(сом) Сумма (сом) Цена ед. Сумма Цена ед. Сумма

Бензин Аи-92 56 250 67,8 3 813 750 67,8 3 813 750 67,9 3 819 375

Дизтопливо 25 180 73,9 1 860 802 73,9 1 860 802 74,9 1 885 982

Сумма ЛОТа: 5 674 552 5 674 552 5 705 357

ЛОТ-2: ГСМ для Чон- 
Апайского РЭС

Количество
(л)

Цена ед.(сом) Сумма (сом) Цена ед. Сумма Цена ед. Сумма

Бензин Аи-92 1 200 70 84 000 70 84 000 70 84 000
Дизтопливо 250 75 18 750 75 18 750 75 18 750
Сумма ЛОТа: 102 750 102 750 102 750

Б Заполненная 
конкурсная заявка 
участника конкурса

•

имеется имеется имеется

В Валюта конкурсной 
заявки

сом сом сом сом

Г Срок действия 
конкурсной заявки

20 дней 20 дней 20 дней 20 дней

Д Размер гарантийного 
обеспечения 
конкурсной заявки 
(сом)

2% В счет долга В счет долга В счет долга

Е Срок действия 
гарантийного 
обеспечения 
конкурсной заявки

20 дней 20 дней 20 дней 20 дней

Ж Предполагаемый срок 
выполнения услуг

Август 2022 г. Август 2022 г. Август 2022 г. Август 2022 г.

3 1) участник имеет 
задолженность по 
налогам.

Не имеет Не имеет Не имеет



2) участник имеет 
задолженность в фонд 
социального 
страхования.

Не имеет Не имеет Не имеет

И Иные требования к 
участникам процедур 
закупок,
определенные в
конкурсной
документации:

1) Наличие АЗС по 
месту требования

Предост-ть письмо-подтверждение Имеется Имеется Имеется

2) Заправка 
круглосуточно, 
безналичный расчет

Предост-ть письмо-подтверждение Имеется Имеется Имеется

10. Предварительное изучение конкурсных заявок
а) Предварительная оценка:

По результатам анализа конкурсных заявок на соответствие требованиям конкурсной документации, изложенным в пункте 9, отклонены 
следующие конкурсные заявки: не были

№ Наименование участника Указать все отклонения от технических требований, предусмотренных в конкурсной документации

1 ОсОО «Партнер Нефть» Согласно конкурсной заявке и письму-дополнению ОсОО «Партнер Нефть» - 
«Отпуск Товара производится только по авансовому платежу».

Согласно требованиям и критериям Конкурсной документации, в Особых 
условиях договора- «Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата -  В течении 
3-х месяцев за поставку в полном объеме».

2 ОсОО «Россия Нефть» A-конкурсная цена превышает запланированную

Дальнейшая оценка проводится только по тем заявкам, которые не имеют существенных отклонений от требований конкурсной документации, 
указанные в пункте 9.
б) Техническая оценка:

По результатам технической оценки, следующие конкурсные заявки участников отклонены из-за несоответствия техническим требованиям: не 
были



№ Наименование участника Указать все отклонения от технических требований, предусмотренных в конкурсной документации

1

12. Исправление арифметических ошибок в ценовой части конкурсной заявки:
а) Таблица откорректированных цен: не было

№ Наименование участника Цена предложения Результат исправления арифметических 
ошибок

Письменное
участника

согласие Откорректированная цена

1

В графу "Откорректированная цена" включаются цены конкурсных предложений с учетом исправления арифметических ошибок (если имеются),
б) Из-за несогласия с исправлением арифметических ошибок следующие конкурсные заявки участников отклонены: не были
13. Отклонение конкурсных заявок по иным основаниям:

№ Наименование участника Указать основание отклонения

1

14. Привлечение экспертов.

В работе конкурсной комиссии в качестве экспертов принимали участие: не принимали
15. Оценка и сравнение конкурсных заявок:

участник, представивший предложение, отвечающее по существу требованиям конкурсной документации и имеющее наименьшую оцененную 
стоимость:
ЛОТ-1: отменен, в связи с отклонением всех конкурсных заявок.

ЛОТ-2: ИП Баатыркулов 3. , с конкурсной суммой 102 750 азм.

Председатель конкурсной комиссии: 

Члены конкурсной комиссии:

Токторбаев Б.
/

Омурзаков М." 
Исмаилов М. 
Маражапов А. 
Жумабеков С.

16. Все конкурсные заявки были отклонены по следующим причинам: не были



4 * 0

№ Наименование участника Указать все отклонения от технических требований, предусмотренных в конкурсной документации

1

12. Исправление арифметических ошибок в ценовой части конкурсной заявки:
а) Таблица откорректированных цен: не было

№ Наименование участника Цена предложения Результат исправления арифметических 
ошибок

Письменное
участника

согласие Откорректированная цена

1

В графу "Откорректированная цена" включаются цены конкурсных предложений с учетом исправления арифметических ошибок (если имеются),
б) Из-за несогласия с исправлением арифметических ошибок следующие конкурсные заявки участников отклонены: не были
13. Отклонение конкурсных заявок по иным основаниям:

№ Наименование участника Указать основание отклонения

1

14. Привлечение экспертов.

В работе конкурсной комиссии в качестве экспертов принимали участие: не принимали
15. Оценка и сравнение конкурсных заявок:

участник, представивший предложение, отвечающее по существу требованиям конкурсной документации и имеющее наименьшую оцененную 
стоимость:
ЛОТ-1: отменен, в связи с отклонением всех конкурсных заявок.

ЛОТ-2: ИП Баатыркулов 3. , с конкурсной суммой 102_750£ом. 

Председатель конкурсной комиссии:

Члены конкурсной комиссии:

Токторбаев Б.

Омурзаков М." 
Исмаилов М. 
Маражапов А. 
Жумабеков С.

16. Все конкурсные заявки были отклонены по следующим причинам: не были


