
УТВЕРЖДАЮ:
.Щиректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>) -

Ьltп-УV-
<<IIлецю>

IIиязбаев Щ.Ж.

Протокол N" f} Г
итогов закупок УЪтройство rurrор"о-.-омбировочное

для цужд филшала Тоо (d(ТЖ - Грузовые перевозки>> - <<IIлецк>) на 2021 год способом
запроса цеIIовых предлоясений.

Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО (КТЖ -
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.

,, $Ь lИL//tLtt 2020 г.

Грузовые перевозки) - <<Илецк>>,

2. НаЗвание проведенных закупок: Устройство запорно-шIомбировочное.
3. Общество с ограниченной ответственностью кНОР.Щ> (119зЗ1, г. Москва, Вернадского

пр-кт, д.21 , коргryс 1, помещение III, ком.5, оф.189.); Общество с ограншIенной ответственностью
<Юпитер>> (460014, г.Оренбург, ул.Челюскинцев, 12) представивших ценовые предложениlI по
курсу 5,67 тенге Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытия до истечения

4. Щеновые предIожениlI потенциtulьных поставщиков не откJIонIIлись.
5. Победителем в закупках Устройство запорно-пломбировочное признан ооо <Юпитер> (460014,
г.Оренбург, ул.Челюскиrщев, 12) с зzulвленной ценой на обшlуlо сумму 2980820,00 (два миллиона
девятьсот восемьдесят тысяч восемьсот двадцать) тенге 00 тыин без учета HflC.
6. Заказчику филиаtry ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкп> - <<Илецю) закJIючить договор на
постаВку УстроЙство запорно-lrломбировочное с ООО <Юпитер> (460014, г.Оренбург,
ул.Челюскинцев, 12) с ценой договора 2980820,00 (два мшшlиона девятьсот восемьдесят тысяч
восемьсот двадцать) тенге 00 тыин без 5rчета Нщс, в сроки установленные Правилами зачшок
товаров, работ и усJrуг акционерным обществом <<Фонд национalJIьного благосостояниlI <Самрук-
Щазына> и организациrIми, пятьдесят и более процентоВ голосующих акций (долей 1"rастия)
которых прямо или косвенно принадлежат Ао кСамрук-Щ€вына> на праве собственности уIлIи

доверительного управления (далее - Правила) утвержденных решением Совета директоров
акционерного общества <Самрук-Щазына> от 28 января20|6 года J\Гs126.
согласовано:

Зам.директора по экономике и финансам Алиева М.К.
Начальник депо-Главный инженер Ажабаев К.С.
И.о.Главного бухгалтера Газизова К.А.
Ведущий юрисконсульт. Кульманова Щ.М.

Начальник материально-технического сектора.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

окончательного срока представления ценовьtх п
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Лота

наименоваrти
е

потенциzшьн
ого

поставщика

,Щата и время

цредоставлениrI
ценового цредложеншI

наименовани
е услуги

Регион, место поставки товара,
выполнениrI работ, оказаниrI

услуг

Срлма,
зaulвленная

цена, тенге без

учета Н,ЩС

1 ооо
кЮпитер>

07.12.2020 года, время
16 часов 48 минут

Устройство
запорно_

гшrомбировоч
ное

46 | 504 Оренбlргская область,
г.Соль-Илещt, улица Вокзальная

б/н, ст.Илечк

2952000,00

2.

ооо
кЮпитер>

07.|2.2020 года, время
16 часов 48 минут

Устройство
запорно-

шlомбировоч
ное

658424 Алтайский край,
Локтевский район, г.Горняк,

ул.Вокзыtьная95А
ст.неверовская

28820,00

Итоговая с}мма 2980820.

Тел:30-29

- Туралиев К.З.


