
УТВЕРЖ.ЩАЮ:
Щиректор филиала

АО <ЛТЖ - Грузовые перевозки>) -
<<trIлецкое отделепие ГЬ>

.,i e/i zt i{". Ниязбаев,Щ.Ж.

Протокол Xn ,J,dS
итогов закупок Услуг по техническому обслlэrсиванию климатического (кондиционерного)

оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудованПЯ

для ну11tд филиала до (d(ТЖ - Грузовые перевозки>> - <<IIлецкое отделение ГП>> на 2019 год

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Ао кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлеIкое отделение

ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальнаяб/н.
2. Название проведенных закупок: Услуги по TexHшIecKoMy обслужlшаншо климатиtIеского

(кондиционерного) оборудования и систем/веrrтиляционньtх систеМ и ОбОРУДОВанИЯ.

З. ИП <Горбунов Д.П.> (46l500, Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Арендная д.З5а),ИП кКожемякин

Г.В.) (461504,Оренбургская область, г.Соль-Илецк,ул.Московская,42), цредставивших ценовые

цредIожениrI по курсу 6,07 тенге Наrц.rон€}льного банка Республики Казахстан на момент вскрытиrI до

4. Щеновые цредложения потенциilльных поставщиков не отклонlulись.
5. Победителем в закупках Усrryги по техниtIескому обсrryживанlто кJIимати.Iеского

(кондиционерного) оборудования и систейвентиJUIционных систем и оборудоваЕIбI признан ИП <Горбунов

Д.П.)) (461500, Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Арендная д.З5а),с з€uIвленноЙ ценоЙ на общуо
сумму 24000q00 (двести сорок тысяt{) тенге 00 тIын без 1"reTa НЩС.

6. Заказчику филиаlry АО кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецкое отделение ГП> зашцочить догОвОР

на осуществление Усrгуги по техни.Iескому обслуживаншо кJIимати.Iеского (кондициОнеРнОГО)

оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования с ИП кГорбунов А.П.) (461500,

Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул.Арендная д.35а),с заявленной ценой на обrrцпО С)мму 240000,00
(двести сорок тысяч) тенге 00 тIшн без 1чета Н,ЩС, в сроки установленные Правилами закупок товароВ,

работ и услуг акционерныМ обществом кФонд национtшьного благосостояниrI кСамрук-(азына) и
организациrIми, IuIтьдесят и более цроцентов голосующих акций (долей уrастия) которьtх прямо ипи

косвенно принадлежат АО кСамрук-(,азыны на праве собственности иJrи доверительного УпраВленIIJI

утвержденные решением Совета директоров акционерного общества кСамрук-Щазына)) от 28 янзаря 20lб
года Ns126.

Ст. Илецк

согласовацо:

Начальник депо -Главный инженер НОrЩГП-15

нодгпю льманова,Щ.М.

нии

Ажабаев К.С.

нодгпБ
нодгпз
Исп: Секретарь

Тел:30-29

ниязова А.Т.

.Туралиев К.З.

истечениrI окон!Iательного ениrI ценовых

J\b

п/п

наименовацие
потенциального

поставщика

.Щата и время
предоставления

ценового
пDедложения

Наименование товара
Сумма, заявленная

цена, тенге без учета
ндс

1 ИП кГорбунов А.П.>
25.09.2019 года,

время 09 часов 14

минут

Ус.тryги по техншIескому
обслуживанrло
климатшIеского

(кондиционерного)
оборудования и

систем/в ешгr.rляционных
систем и оборудования

240000,00

Итоговая сумма 240000,00

иссии Насырбекова А.Г.


