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Протокол Хр /fi
итогов закупок Аптечка медицинская

для нуя(д филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозкш> - <d{лецкое отделение ГП>> на
2020 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк <<a/[ >> {'L/ 2020l

1. Заказчик и организатор зtжуtrок: филиал АО кКТЖ - Грузовые перевозки) -
кИлецкое отделение ГП>, Оренбурiская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н.

2. Название пр ов едеЕньIх з акупок : Аптечка медицин cкall.
3. Индивидуальньй предприниматель Разумова Оксана Викторовна (г.Оренбург,

ул. Просторная25ll кв.24); Общество с огрitниtlенной ответственностью кЩифра-Сервис>
(460024, г.Оренбург, ул.Чкалова д.16/1, кв.24), представивших цеIIовые предложения по
курсу 5,80 тенге Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытия до

ожении

4. КОмиссия отклонила заJIвки потенци€rльных поставщиков на }л{астие в
запросе ценовых предложений, основанием для отклонеЕия, явилось:

Основания для отклонения ООО <Щифра-Сервис)):
1. В соответствии с подпунктом З) пункта 113 Правил закупок товаров, работ и
УСЛУГ аКциОнерным обществом <Фонд национального благосостояния <Самрук-
Щазынa> и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых
прямо иJIи косвенFIо rrриЕадлежат АО кСамрук-Казына) на праве собственности или
доверительного управления.

Основания для отклонени я WI Разумова О.В.
1. В ооответствии с подпунктом 3) lrункта 113 Правил закупок товаров, работ и услуг
акЦионерным обществом <Фонд национ.}льного благосостояния <Самрук-Щазыно и
ОрГаниЗацИями пятьдесят и более процеЕтов акциЙ (долеЙ уrастия) которых прямо или

истечения окончательного ния ценовых п
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напменова
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а

Щата и время
предоставления

ценового
предложения

наимепова
ние товара

Регион, место поставки
товара, выполнения работо

оказания услуг

Сумма,
заявлеппая
цена, тенге
без учета

ндс

1
ооо

<Цифра-
Сервис>>

28.04.2020 года,
время 09 часов 25

минут

Агlтечка
медицинска

я

461 504 Оренбургская область.
г. Соль-Илецк, улица

вокзальная б/н
l47|770,00

2
ооо

кЩифра-
Сервис>

28.04.2020 года,
время 09 часов 25

минут

Аптечка
медицинска

я

658424 Алтайский край,
Локтевский район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.неверовская

265500,00

ооо
<IIифра-
Сеовис>>

28.04.2020 года,
времJI 09 часов 25

мин\,т

Аптечка
медицинска

я

461 504 Оренбургская область,
г. Соль-Илецк, улица

вокзальная б/н
18150,00

Итоговая сумма
|755420,00



косвенно принадлежат Ао <Самрук-к€}зынa>) на праве собственности или
доверительIIого управления.

5. Процедуру по закупу аптечки медицинской считать не состоявшойся, в
соответсТвии С подIIункТом 2 пункта 114 ПравИл зЕlкупок товаров, работ и услуг
акционерным обществом <Фонд Еацион€rпьного благосостояния <Самрук-Щазьша>-и
организациями) пятьдесят и более процеЕтов голосующих акций (долей участия)которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-ЩазынD) на праве
собственностИ или доверительного управления (далее - Правила) угвержденЕьж
решением Совета дирокторов акционерного общества <самрук-щuз"rruо от 28 января
20 1 б года J\Гs 126.Согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам Алиева М.к.
Начальник депо-Главный нодгп-15 Ажабаев К.С.
И.о.НОЩГПБ Абызова А.К.
нодгпю Кульманова !.М.
нодгпз

.Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29


