ПРОТОКОЛ ИТОГОВ N:ПИ-269800-2
ЗАКУПОК СПОСОБОМ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ
г. Астана

Дата:16.09.2016
Организатор закупок

АО «Астық Транс»

Заказчик закупок способом

АО «Астық Транс»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ
Номер
лота

Наименование закупаемых товаров, работ и
услуг

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и
услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.

Лот
№1
Лот
№2
Лот
№3
Лот
№4
Лот
№5

Работы по деповскому ремонту грузовых
вагонов (ДР)
Работы по деповскому ремонту грузовых
вагонов (ДР)
Работы по деповскому ремонту грузовых
вагонов (ДР)
Работы по деповскому ремонту грузовых
вагонов (ДР)
Работы по деповскому ремонту грузовых
вагонов (ДР)

ДР вагон-хопперов крытых для зерна (зерновозы)
вагонов) с учетом сменяемости колесных пар
ДР вагон-хопперов крытых для зерна (зерновозы)
вагонов) с учетом сменяемости колесных пар
ДР вагон-хопперов крытых для зерна (зерновозы)
вагонов) с учетом сменяемости колесных пар
ДР вагон-хопперов крытых для зерна (зерновозы)
вагонов) с учетом сменяемости колесных пар
ДР вагон-хопперов крытых для зерна (зерновозы)
вагонов) с учетом сменяемости колесных пар

(97
(99
(75
(30
(72

Сумма,
выделенная для
Количество
закупки без
учета НДС.
1

87 688 000,00

1

89 496 000,00

1

67 800 000,00

1

27 120 000,00

1

65 088 000,00

Приоритет
закупки

ЛОТ N:1 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР)

№

1.
2.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а.,
ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"
87 686 060,00
07.09.2016 12:08:58
Щучинск ст Курорт-Боровое
Акмолинская область, Атбасарский район, Атбасар Улица
ТОО Аждар и К
87 688 000,00
07.09.2016 14:59:07
Ауэзова б\н

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

№

1.
2.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Итоговая цена с
Наименование потенциального
Итоговая цена, в
учетом условной
Примечание
поставщика
тенге (без учета НДС)
скидки

ТОО "Вагоно-ремонтное депо
85 493 908,50
2.5%
87 686 060,00
"БУРАБАЙ"
ТОО Аждар и К
85 495 800,00
2.5%
87 688 000,00
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах
Наименование
Итого суммарный %
потенциального
Сертификация
Добросовестный поставщик
Опыт работы
понижения
поставщика
Менеджмента

№
п/п

1.

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

1

2

3

0%

2.5%

0%

[1]

2.

Суммарная условная скидка в
%

ТОО Аждар и К

0%

2.5%

[2]
2.5%

0%

[3]

2.5%

[4]

Обоснования изменения критериев условных скидок:
[1] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[2] отсутствует
[3] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[4] отсутствует
ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№

1.
2.

Итоги
потенциальный поставщик
победитель
потенциальный поставщик
занявший второе место

Итоговая цена, в
тенге (без учета
НДС)

Суммарная
условная
скидка в %

Итоговая цена с
учетом условной
скидки

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

87 686 060,00

2.5%

85 493 908,50

ТОО Аждар и К

87 688 000,00

2.5%

85 495 800,00

Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ

1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №1 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) признать состоявшимися;
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ" на сумму 87686060 (Восемьдесят семь миллионов шестьсот восемьдесят шесть
тысяч шестьдесят тенге 00 тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ" в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования
протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на
участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

ЛОТ N:2 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР)

№

1.
2.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а.,
ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"
89 496 000,00
07.09.2016 12:08:58
Щучинск ст Курорт-Боровое
Акмолинская область, Атбасарский район, Атбасар Улица
ТОО Аждар и К
89 495 010,00
07.09.2016 14:59:07
Ауэзова б\н

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

№

1.
2.

№
п/п

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Итоговая цена с
Наименование потенциального
Итоговая цена, в
учетом
условной
Примечание
поставщика
тенге (без учета НДС)
скидки

Суммарная условная скидка в
%

ТОО Аждар и К
87 257 634,75
2.5%
89 495 010,00
ТОО "Вагоно-ремонтное депо
87 258 600,00
2.5%
89 496 000,00
"БУРАБАЙ"
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах
Наименование
Итого суммарный %
потенциального
Сертификация
Добросовестный поставщик
Опыт работы
понижения
поставщика
Менеджмента

1.

ТОО Аждар и К

1

2

3

0%

2.5%

0%

[1]

2.

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

0%

2.5%

[2]
2.5%

0%

[3]

2.5%

[4]

Обоснования изменения критериев условных скидок:
[1] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[2] отсутствует
[3] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[4] отсутствует
ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№

1.
2.

Итоги
потенциальный поставщик
победитель
потенциальный поставщик
занявший второе место

Итоговая цена, в
тенге (без учета
НДС)

Суммарная
условная
скидка в %

Итоговая цена с
учетом условной
скидки

ТОО Аждар и К

89 495 010,00

2.5%

87 257 634,75

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

89 496 000,00

2.5%

87 258 600,00

Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №2 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) признать состоявшимися;
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Аждар и К на сумму 89495010 (Восемьдесят девять миллионов четыреста девяносто пять тысяч десять тенге 00 тиын)
тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО Аждар и К в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

ЛОТ N:3 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР)

№

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
предложения,
ценового предложения
представленного

до даты и
времени
вскрытия

1.

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

2.

ТОО Қамқор Вагон

Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а.,
Щучинск ст Курорт-Боровое
Астана, район Есиль улица Кунаева дом 10

67 800 000,00

07.09.2016 12:08:58

67 800 000,00

07.09.2016 13:56:40

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

№

1.
2.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Итоговая цена с
Наименование потенциального
Итоговая цена, в
учетом условной
Примечание
поставщика
тенге (без учета НДС)
скидки

ТОО Қамқор Вагон
65 427 000,00
3.5%
67 800 000,00
ТОО "Вагоно-ремонтное депо
66 105 000,00
2.5%
67 800 000,00
"БУРАБАЙ"
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах
Наименование
Итого суммарный %
потенциального
Сертификация
Добросовестный поставщик
Опыт работы
понижения
поставщика
Менеджмента

№
п/п

1.

Суммарная условная скидка в
%

ТОО Қамқор Вагон

1

2

3

0%

2.5%

1%

3.5%

0%

2.5%

0%

2.5%

[2]

[3]

[4]

[1]

2.

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

Обоснования изменения критериев условных скидок:
[1] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[2] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[3] в соответствии с актами
[4] отсутствует
ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ

№

1.
2.

Итоги
потенциальный поставщик
победитель
потенциальный поставщик
занявший второе место

Итоговая цена, в
тенге (без учета
НДС)

Суммарная
условная
скидка в %

Итоговая цена с
учетом условной
скидки

ТОО Қамқор Вагон

67 800 000,00

3.5%

65 427 000,00

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

67 800 000,00

2.5%

66 105 000,00

Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №3 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) признать состоявшимися;
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Қамқор Вагон на сумму 67800000 (Шестьдесят семь миллионов восемьсот тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета НДС,
в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО Қамқор Вагон в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

ЛОТ N:4 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР)

№

1.
2.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а.,
ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"
27 120 000,00
07.09.2016 12:08:58
Щучинск ст Курорт-Боровое
ТОО Қамқор Вагон
Астана, район Есиль улица Кунаева дом 10
27 120 000,00
07.09.2016 13:56:40

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

№

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Итоговая цена с
Наименование потенциального
Итоговая цена, в
учетом условной
Примечание
поставщика
тенге (без учета НДС)
скидки

Суммарная условная скидка в
%

1.
2.

ТОО Қамқор Вагон
26 170 800,00
3.5%
27 120 000,00
ТОО "Вагоно-ремонтное депо
26 442 000,00
2.5%
27 120 000,00
"БУРАБАЙ"
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах
Наименование
Итого суммарный %
потенциального
Сертификация
Добросовестный поставщик
Опыт работы
понижения
поставщика
Менеджмента

№
п/п

1.

ТОО Қамқор Вагон

1

2

3

0%

2.5%

1%

3.5%

0%

2.5%

0%

2.5%

[2]

[3]

[4]

[1]

2.

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

Обоснования изменения критериев условных скидок:
[1] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[2] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[3] в соответствии с актами
[4] отсутствует
ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№

1.
2.

Итоги
потенциальный поставщик
победитель
потенциальный поставщик
занявший второе место

Итоговая цена, в
тенге (без учета
НДС)

Суммарная
условная
скидка в %

Итоговая цена с
учетом условной
скидки

ТОО Қамқор Вагон

27 120 000,00

3.5%

26 170 800,00

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

27 120 000,00

2.5%

26 442 000,00

Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №4 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) признать состоявшимися;
2. Заключить договор с победителем тендера ТОО Қамқор Вагон на сумму 27120000 (Двадцать семь миллионов сто двадцать тысяч тенге 00 тиын) тенге без учета НДС,
в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть

дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера ТОО Қамқор Вагон в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования протокола итогов, необходимо
предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на участие в открытом тендере, для
процедуры сопоставления.

ЛОТ N:5 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР)

№

1.
2.

СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ТЕНДЕРНЫЕ ЗАЯВКИ
Сумма ценового
предложения,
представленного Время предоставления
Наименование потенциального поставщика
Почтовый адрес потенциального поставщика
до даты и
ценового предложения
времени
вскрытия
Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а.,
ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"
65 088 000,00
07.09.2016 12:08:58
Щучинск ст Курорт-Боровое
АО Акмолинский вагоноремонтный завод
Астана, район Сарыарка улица Тайбурыл 7/2
65 077 000,00
06.09.2016 14:47:58

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВКАХ
Отклоненные заявки потенциальных поставщиков отсутствуют

№

1.
2.

№
п/п

1.

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ ПРИЗНАННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Итоговая цена с
Наименование потенциального
Итоговая цена, в
учетом
условной
Примечание
поставщика
тенге (без учета НДС)
скидки

Суммарная условная скидка в
%

АО Акмолинский вагоноремонтный
63 450 075,00
2.5%
65 077 000,00
завод
ТОО "Вагоно-ремонтное депо
63 460 800,00
2.5%
65 088 000,00
"БУРАБАЙ"
* В случае, если тендерной комиссией приняты альтернативные условия потенциального поставщика, цена включает в себя скидку
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ
Процентное влияние на условную цену потенциального поставщика с учетом
следующих критериев оценки, в процентах
Наименование
Итого суммарный %
потенциального
Сертификация
Добросовестный поставщик
Опыт работы
понижения
поставщика
Менеджмента

АО Акмолинский вагоноремонтный завод

1

2

3

0%

2.5%

0%

2.5%

[1]

2.

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

[2]

0%

2.5%

0%

[3]

[4]

[5]

2.5%

Обоснования изменения критериев условных скидок:
[1] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[2] отсутствует
[3] отсутствует в перечне добросовестных поставщиков
[4] в соответствии с актами
[5] отсутствует
ИТОГИ ТОРГОВ НА ПОНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ
№

1.
2.

Итоги
потенциальный поставщик
победитель
потенциальный поставщик
занявший второе место

Итоговая цена, в
тенге (без учета
НДС)

Суммарная
условная
скидка в %

Итоговая цена с
учетом условной
скидки

АО Акмолинский вагоноремонтный завод

65 077 000,00

2.5%

63 450 075,00

ТОО "Вагоно-ремонтное депо "БУРАБАЙ"

65 088 000,00

2.5%

63 460 800,00

Наименование потенциального поставщика

РЕШЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ КОМИССИИ
1. Электронные Закупки способом открытого тендера по Лоту №5 Работы по деповскому ремонту грузовых вагонов (ДР) признать состоявшимися;
2. Заключить договор с победителем тендера АО Акмолинский вагоноремонтный завод на сумму 65077000 (Шестьдесят пять миллионов семьдесят семь тысяч тенге 00
тиын) тенге без учета НДС, в срок от 10 (десяти), до 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты подписания настоящего протокола;
В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан или по итогам электронных закупок способом тендера, данный срок может быть
дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.
3. В соответствии с п. 76 Правил* победителю тендера АО Акмолинский вагоноремонтный завод в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента опубликования
протокола итогов, необходимо предоставить Заказчику оригиналы и/или нотариально засвидетельствованные копии документов, представленных им в составе заявки на
участие в открытом тендере, для процедуры сопоставления.

Председатель
Наблюдатель

Секретарь

Первый Вице-Президент
Заместитель Директора
Исполнительной Дирекции Оюл
"Союз Машиностроителей
Казахстана"
Менеджер Управления

Мосолкин.С.
Маканов.Е.

Казбеков.А.

Наблюдатель
Зам.председателя
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Обеспечения Деятельности
Представитель Общественного
Объединения
Вице-Президент По Производству
И Логистике
Менеджер 1 Уровня Управления
Юридической Работы
И.О. Руководителя Управления
Вагонного Парка
Менеджер По Учету Основных
Средств И Нематериальных
Активов

Жанмурзина.Т.
Бекмагамбетов.А.
Сагиндыков.Д.
Умарбаев.М.
Коваленко.А.

*Правила закупок товаров, работ и услуг 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 от 28 января 2016 года (Протокол №126)

