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461504
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Илецк, улица

вокзальная б/н

796
Штук
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100,00 218498,00 218000,00
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Штук
а
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Оренбlргская
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Штук
а

3000,0 2358000,00

ооо
кАльянстор
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461504
Оренбlргская

область. г. Соль-
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,796

Штук
а
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Итого 6550745,00 6521000,00

УТВЕРЖДАЮ:" 
,Щиректор филиала

ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>) -

е lт """.uffiЖ]
Протокол ЛЪ ц/

итогов закупок вагонные запчасти, для нущд филиала
ТОО <(КТЖ - Грузовые перевозки>> - ((Илецю> на2022 год способом запроса

ценовых предложений.

Ст. Илецк ,, /tr, р / 2022 r.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецю>,

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.
2. Название проведенньrх закупок: вагонные запчасти.
3. Общество с ограниченной ответственностью <<АльянсторIтехсервис)(460052, г.Оренбург,

ул.Братьев Хусаиновых, д.2, кв.230); Общество с ограншIенной ответственностью (Цифра-
Сервис> (460024, г.Оренбург, ул.Чкалова д.1617, lB.24); Общество с огранш{енной
ответственностью <Транзит-Партнер) (460041, Оренбургский район, п.им.Куйбышева,

ул.Овражная, 4), представивших ценовые предложениjI по курсу 5,72 тенrе Национального банка
Ресгryблики Казахстан на момент вскрытиlI до истечения окончательного срока представлениJI

4. Комиссия отклоЕила зffIвки потенциапьньD( поставщиков на участие в запросе ценовьD(
предложений, основанием дJUI отклонения, явилось:

Основания для отклонения ООО <Щифра-СервИс>>:

В соответствии с подп}.нктом 2) пункта 2 статьи 54 Стандарта управления
закупотIной деятельностью акционерного общества ((Фонд национЕIльного благосостояния

<Са:rлрук-(азына) и организаций пятьдесят й более процентов голосующих акций (долей



участия) которьж прямо или косвеIIно принадлежат Ао кСамрук-(азынa>) на праве
собственности или доверительного управления утвержденного решением Правления ДО
кСплрук-Щt}зынD) (Jф59/21 от З0 декабря 202l года)"

5. Победителом в зzlкупках вагонные запчасти (лоты 1,2,4) rrризнан Общество с
ОгРаниЧенноЙ ответственностью <<Альянсторг-гехсервис> (460052, ОренбургскЕuI область,
г. Оренбург, ул. Братьев Хусаиновых, д.2, кв. 230), с заrIвленной ценой на общую сумму
6521000,00 (шесть миплионов пятьсот двадцать одна тысяча) тенге 00 тиьшr без yreTa
ндс.

6. Заказчику филиалу ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецю> закJIютIить
договор на поставку вагонЕьгх запчастей (лоты |,2,4) с ООО <<АльянсторIтехсервис)
(4б0052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул.Братьев Хусаиновьтх, д.2, кв. 2З0) с ценой
договора 6521000,00 (шесть миллионов tIятьсот двадцать одна тысяча) тенге 00 тиын без
rIета НЩС в сроки установленные Стандартом управления зак}.почной деятеJьностью
акционерного общества <Фонд нациоЕttльного благосостояния кСамрук_Щазьтна> и
оргЕtниЗациЙ пятьдесят и более rrроцентов голосующих акциЙ (долей уrастия) которьж
прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазьша) на пр.tве собственности или
доверительного уIIравления утвержденного решением Правления АО <Самрук-(азьтна>.

7. Процедуру закупа Вагонные запчасти (лот З) считать не состоявшейся, в
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Статьи 55 Стандарта управления зtж)шочной
Деятельностью акционерного общества кФонд национttльного благосостояния <Саrrлрук-
(азыно и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 1^rастия)
которьш прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щt}зына> на праве собственности
или доверительного управления утвержденного решением Празления АО кСаrrлрук-
(азынa> (}lЪ59/21 от 30 декабря 2021 года).

согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам

Начальник депо-Главный инженер филиала

И.о. Главного бухгалтера

Начальник юридического отдела

Начальник сектора обеспечения производства

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29

иева М.К.

Газизова К.А.

КульмановаД.М.

Алиев Н.М.

к.с.


