
ПРОТОКОЛ процедур закупок Товара

Наименование закупающей организации: Филиал ОАО «НЭСК» ОшПЭС.
Юридический адрес и телефон: г. Ош, ул. Масалиева-102.

Руководитель: Директор Ысманов Э. К.

Дата составления Протокола: 15.11. 2022 г.
Настоящий Протокол составлен на закупку Смазояных материалов для транспортных средств.
1. Предметом закупок является: Смазочные материалы и технические жидкости.

2. Сумма, выделяемая на данную закупку: 356 140 сомов.
3. Метод закупки: Конкурс с неограниченным участием.

4. Основание: п.20.1, гл.4 Правила организации и осуществления закупок ОАО «НЭСК».

5. Оповещение о конкурсе 04.11.2022 г.: на электронном сайте ОшПЭС (ОАО «Ошэлектро»),на сайте Tender.kg.

6. Наименование и юридический адрес участников, представивших конкурсные заявки на электронную почту zakupki@oshelectro.kg:

"15" ноября 2022 года

№ № ЛОТа Наименование претендента Юридический адрес

1 1 ОсОО «Атаман» г. Бишкек, ул. Раззакова-19/401

2 1 ОсОО «Центениал» г. Бишкек, с. Чон Арык, пер. Дачный- 5

7. Запросы и разъяснения конкурсной документации: не было

8. Дата и время вскрытия конкурсных заявок: 11.1.2022 года, 10-00 часов.
9. Основные требования каждой конкурсной документации.

№ Требование конкурсной 
документации

ОсОО «Атаман» ОсОО «Центениал»

А № Наименование Кол-во Предложенная цена (сом) Предложенная цена (сом)

ЛОТа Товара (уел. ед.) Сумма (сом)

Сумма (сом) Сумма (сом)

mailto:zakupki@oshelectro.kg


<1 Смазочные материалы и 
технические жидкости для 
транспортных средств

1 356 140 323 020 293 450

Б Заполненная конкурсная заявка участника 
конкурса

имеется имеется

В Валюта конкурсной заявки сом сом сом

Г Срок действия конкурсной заявки 15 дней 15 дней 15 дней

Д Размер гарантийного обеспечения конкурсной 
заявки (сом)

2% 7 ООО 7 000

Е Срок действия гарантийного обеспечения 
конкурсной заявки

15 дней 15 дней 15 дней

Ж Предполаг-й срок выполнения Поставки 10 дней 10 дней

3 1) участник имеет задолженность по налогам. Задолженности не имеет Задолженности не имеет

2) участник имеет задолженность в фонд 
социального страхования.

Задолженности не имеет Задолженности не имеет

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: нет

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

1

) Техническая оценка:
По результатам технической оценки, следующие конкурсные заявки участников отклонены из-за несоответствия техническим требованиям: нет

№ 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: нет



«Й*

№ 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: нет 
13. Отклонение конкурсных заявок по иным основаниям: нет.

№ Наименование участника Указать основание отклонения

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: 
ОсОО «Центениал» -  с общей конкурсной суммой ^ 3  450 сомов.

Председатель конкурсной комиссии: Л  ■./  ̂ Акимбеков О. И.
Члены конкурсной комиссии: " ' I ^ . /  Омурзаков М.

Исаев А.
________ // / _________  Капаров Р.
______ /fj., / ___________ Жумабеков С.

16. Все конкурсные заявки были отклонены по следующим причинам: не были
17. Протесты и жалобы: не было_________________________________________________
18. Приостановление процедур закупок: не было__________________________________
19. По результатам рассмотрения решения комиссии, отдел закупок вносит предложение о присуждении договора о закупках:
ОсОО «Центентал» -  на сумму 293 450 сомов.


