
УТВЕРЖДАЮ:

Ао (ктж - .rrflхlifllrr"1xжх:
_ . <<Илецкое отделение ГП>>N?2tj1 Ниязбаев Д.Ж.

итоговзакупок6"l:п..:э,ТХ,lf; ;::#r#"рядно-выпрямительное
для Еу}цд филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозкцу - <<Илецкое отделение ГП>> на2019 год способом запроса ценовых предложений.ст. илецк --"- -'.-^""Э}i^'* 

-O,f 2019 г.
l, Заказчик и_организатор закупок: филиал Ао (кТЖ - Грузовые перевозки)) - <<Илецкоеотделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль -Илецк ул. Вокзальная б/н.2- Название проведенных закупок: бьтарея, телефон, устройство зарядно-вьшрямительное
з, ооО <Щифра-Сервис)) (460024, г. Оренбург, ул. Чкалова, д.16/Т, кв.24), ООо<<Кинетика> (460044, r, Оренбург, пр-т Щзер*""ЬоЬ.о 2l/|, кв. 24), предст.вившихценовые предложения по курсу 5,84 тенге Нацйоналъного банка Респуйки Казахстан на

у:у:*"::уытия до истечеЕия окоЕчательного 
"р;;;--;;;;;;**;;-1;";#

ул. Чкалова, д.16/1, кв.24), с заявлЬнной ценой ,,u оОйЁЙЫt"d;ЙТ?ffi;;#"'JJ;
шесть тысяч) тенге 00 тиын без yreTa НДС.
Заказчику филиалу Ао кКТЖ - Грузовые перевозки)) - кИлецкое отделение ГП)заключить договор на поставку по лотЕlм l,з с ооо кцибра-dер"""о (460О24, г,оренбУрг, Ул, Чкалова, д,16/l, кв. 2а) 

" u.*rойоо.о"орu 39б000 (триста девяноста шестьтысяч) тенге 00 тиыН без yreTa ндс, в срокИ установленЕые Правилалли закупок товаров,работ и услуг акционерньпл обществом кФонд национального благосостояния кСамрук-(азына> и организациями' пятьдесят и более процецтов голосующих акщий (долей
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Наимено
вание

потенциа
льного

поставщ
ика

Наименов
ание

товара

!ата и время
предоставлен
ия ценового
предложения

Краткая
характеристика

(описание)
товаров, работ и

услуг с указанием
стрк, гост, ту

Регион, место
поставки товара

Сумма,
заявленна

я цена,
тенге без

учета Н!С

1

ооо
кЩифра-
Сервис>

Батарея

06.05.2019
года, время 09

часов 12
мш{ут

для радиостанции,
аккумуляторнtUI

658424 Алтайский
край, Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная
95А

rcт.Неверовская

280000

2
огrтическ

ий
телефон

07.05.2019
года, время 09

часов З0
миIIут

для
осуществления
голосовой связи
по оптическому

волокЕу

658424 Алтайскй
край, Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная
95А

ст.Неверовская

78400

J
ооо

кL{ифра-
Сервис>

Устройст
во

зарядно-
выпрямит

ельное

06.05.20l9
года, время 09

часов 12
минут

для зарядки
аккумуляторных

батарей

658424 длтаtскиr
край, Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная
95А

cT.HeBepoBcкarl

l 16000

4 п



участшI) которых прямо или косвенно принадлежат Ао <Самрук-(азына) на правесобственности йли доверительноlо_ 
луплравлеЕия угвержденtrые решеЕием Советадиректоров Ао кСамрук-Щiвына) от ZB.OZiO|2 г. протъкол J\Ъ80.6, Процедуру по зilкупу оптического телефона .rо ооrу 2 считать не состоявшейся, всоответствии с подпуЕктом 1 пункта 11а Правил заку,,ок товаров, работ и услугакционерныМ обществом <Фонд национi}льного благосостояния кСамрук-(азынu,) иорганизациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей уrастия) которыхпрямо или косвенно принадлежат АО KCaMpyn-Iq*urrru)) на праве собственности илидоверительного управлеЕия (да,пее - Прфла) утвержденIrьж решением СоветадиректорОв акциоЕеРного общества кСамрук-Щ*"r"uо о")В января Zйо.одuJю126.согласоваrrо:

Зам.директора по экономике и финансам Алиева М.к.
Начальник депо-Глрвный инженер НОЩГП-Х Ажабаев К.С.
нодгпБ. ва А.Т.
нодгпю
нодгпз_

.ульманова Д.М.
Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.


