
УТВЕРЖДАЮ:
Щиректор филиала

ТОО ((КТЖ- Грузовые перевозки)> -
<<Илецю>

Ниязбаев Д.Ж.

Протокол Xs ld/
итогов закупок Услуги по поверке средств измерений, для ну)д(д филиала тоо
(кТЖ - ГрузовЫе перевозКп> - <<Илецк>) на 202l rод способом запроса ценовых

предложений.

Ст. Илецк ,, /9r, аз 202|r.

1. Заказчик и оргu}низатор зак}цок: филиал Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) -
кИлецк>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.

2.Название проведённьж зак}цок: Услуги по гIоверке средств измерений.
3. Товарищество с ограниченной ответственностью кТСТ Сервис>(030000, рк, г.Дктобе,

пр.А.Молдаryловой, д.3, пом.76Г); Товарищество с ограниченной ответственностью дктюбинская
база комгrлектации) (030008, г.Актобе , 12 микрорайон, д.30 д., кв.20) представивших ценовые
предIожения по курсу 5,69 тенге Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытиlI
до истечения

4. Комиссия откJIонила зzUIвки потенцич}льньD( поставщиков на rIастие в запросе ценовьж
предложений, основанием дJuI отклонения, явилось :

основания для отклонения Товарищество с ограниченной ответственностью (тст
Сервис>>:

В соответствии с подпунктом 2) путIкта 2 статьи 52 Стандарта управления
зtжупоцIой деятельностью акционерного общества кФонд национального благосостояния
<Самрук-казынD) и орг€tЕизаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей
1"rастия) которьж rrрямо или косвенно принадлежат АО кСшлрук-Щазын41) на праве
собственности или доверительного управления утвержденного решением Правления ДО
кСамрук-ЩазьшID).

Основания для отклонения Товарищество с ограниченной ответствеIIцостью
Актюбинская база комплектации>:

В соответствии с подпунктом 2) пlтIкта 2 статьи 52 Стандарта управления
закупочной деятельностью акционерного общества <<Фонд национчrпьного блаrосостояния
<Саlrtрук-щазынD) и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей
уrастия) которьж прямо или косвенно принадлежат Ао <Самрук-Щазына) на праве
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Усrryги по поверке
средств измерений

(Периодическая поверка
механических вагонньtх
весов 150,0 тн ст.Илсцц

ст. Ак-булак.)

461504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица ВокзыIьная б/н

Шryка 2,000 800 000,00

2, 4ly

Усrryги по поверке
средств

измерений(Квартilльнiц
поверка механических

ваюнньIх весов l50,0 тн
ст.Илецц gг.Дк-бчлак)

461504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица Воюа,rьная б/н

Шryка 8,000 3 200 000,00

Итоговая
счмма 4000000,00



собствеЕности или доверительного управлениrI утвержденного решением Правления ДО
кСамрук-(азыЕа).

5. Процедуру закупа Услуги по поверке средств измерений (периодичоская поверка
механических вЕгонньIх весов 150,0 тн ст.Илецк, ст. Ак-булак , Квартilльная поверка
механических вагонЕьIх весов 150,0 тн ст.Илецк, ст.Ак-булак) считать не состоявшейся, в
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Статьи 53 Стандарта )rпр.}вления закупочной
деятельностью Ежционерного общества кФонд национаJIьного благосостояния кСmлрук-
ЩазынО и орг;lнизаций пятьДесят И более lrроцентов голосующих акций (долей участиr;
KoTopbD( IIрямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-(азьтна) на праве собственности
или довеРительногО управления угворжденного решением Правления ДО KCarrlpyK-
Щазыно.
согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам Алиева М.К.

Начальник депо - Главный инженер к.с
И.о. Главного бухгалтера азизова К.А.
Начальник материально-технического сектора Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.
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