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Протокол Xn
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"t
итогов закупок Запчастей для подвижного состава
для нуя(Д филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецкое отделение
2020 год способом запроса ценовых предложений.

,r8

Ст. Илецк
1. ЗаказчИк

ГП>>

на

2019 г.

,,

и оргаЕизатоР закупок: филиал Ао кКТЖ - Грузовые перевозки)
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н.

<<Илецкое отдолоние ГП>,

2. НаЗвание проведенньтх закупок: Запчасти дJuI подвижного состава

-

З. Общество с ограниченной ответственностью Строительно-торговая компаЕия
кОрион-56) (460006, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.ТашкентскzUI, д.56lЗ этаж 2, пом.
9), Общество
ограниченной ответственностью кТранзит-Партнер> (460041,
Оренбургская область, г.Оренбург, ул.ОвражнffI (Поселок имени Куйбышева мкр.), д. 4),
представивших ценовые предложения по курсу 6,|6 тенге Национального банка
республики Казахстан на момент вскрытия до истечения окончательного срока
представления ценовых предложений:

с

Наиме
цовани

м

Лота

е

потенц
иально
го
постав

IIаиме
новани
е

товара

Щата и время

предоставлени
я ценового
предложения

l

СТК

р

кОрион

-56)

(описание)
товаров, работ и
услуг с указанием

ст рк, гост, ту

Регион, место
поставки
товара

Болт
специ€lл

ьный

|з.12.20|9
года, время 14

часов 12 минут

для подвюкного

состава

Сумма,
заявлепн
ая цеЕа,
тенге без
учета

Iцс

и т.д.

щика

ооо

Краткая
характеристика

461504
Оренбургская
область. г.

Соль-Илецк,

864 000,00

улица

Вокза.гlьная б/н

2

ооо
стк
<Орион

-56)

J

Шплин
т
разводн
ой

Кольцо
уплотн
ительно
е

4

|з.\2.2019
года, время 14

часов 12 минlт

|6.12.2019
года, время 09
часов 30 минут

Термом

l6,12.2019

етр

года, время 09
часов 30 минлт

контакт

стальной, диаметр 5

мм

для подвижного

состава

658424
Алтайский
край,
локтевский
район,
г.Горняк,
ул,Вокзальная
95А
ст.Неверовская
461504
Оренбургская
область. г.

Соль-Илецк,

42 065,00

212 000,00

улица

вокзальнм б/н
для подвюкного

состава

461504
Оренбургская
область. г.

57 666,00

ныи

Маrrжет
а

5

Соль-Илецк,
улица
вокзальная б/н
46l.504
Оренбургская

|6.12.2019
года, время 09
часов 30 минут

область. г.

ДЛЯ ПОДВIDКНОГО

состава, резиновая

Соль-Илецк,
улица
вокзальная б/н

3 030,00

4. Щеновые предложениrI потенциatльньD( поставщиков не откJIонялись.

5. Победителем в зzжупкitх Болт специальный, IIIгшинт разводной по лотам 1,2
признан Общество с ограниченной ответственностью Строительно-торговаrI компаниJI
<Орион-5б) (460006, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.ТашкентскzUI, д.56lЗ этаж 2, пом.
9), с заявЛенной ценой на oбIrlyro сумму 906065,00 (девятьсот шесть тысяtI шестьдесят

пять) тенге 00 тьтин без учета НДС.

6. Заказчику филиалу АО кКТЖ

-

Грузовые перевозки)

-

кИлецкое отделение ГП>

закJIючить договор на поставку ТМЦ по лотtllu 1,2 с ооо Строительно-торговаJI компания
<Орион-56> (460006, ОренбургСкая обл., г. Оренбург, ул.Таттткентская, Д.56lЗ этаж 2, пом.
9) с ценой договора 906065,00 (девятьсот шесть тысяtI шестьдесят пять) тенге 00 тыин без

ндс, в

сроки устаяовленные Правилами закуrrок товаров, работ и услуг
акционерныМ обществом кФонд национЕtJIьного благосостояния кСамрук-ЩазыIIа> и

учета

организаЦиями, пятьдесяТ и более процентов голосующих акций (долей
участия) KoTopbD(
прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-(азына) на праве собственности или
доверитеЛьногО управленИя утвержДенные решениеМ Совета директоров дО <СаллрукЩазына> от 28 января 2016 года протокол Ns 126
7. Процедуру по закупу лотов 3,4,5 (Кольцо уIIлотнительное, Термометр коrrтактrшй, Манжета)
считать не состоявшейся, в соответствии С подпунктом 1 пункта |l4 Правил закупок
товаров, работ и услуг акционерным обществом <<Фонд национального благосостояния
кСамрук-Щазына) и организациrIми, пятьдесят и более процентов гопосующих акций
(долей утастия) которьШ прямО иJIи косвеНно принадлежат АО кСшлрук-(азына> на праве
собственности или доверительного управления (далее - Правила) утвержденных
решением
Совета директоров акционерного общества кСаrrлрук-Щztзына)) от 28 января )016 .одu
JФ126(прелставлено менее дву( заlIвок на уластие).

Согласовано:*

Зам.директора по экономике и финансам
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Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.
Тел:30-29

иева М.К.

Ажабаев К.С.

