
итогов закупок
нужд филиала

Ст. Илецк

УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>> -

ы:.сz.цF* 
"",.ulIJill]

Протокол N, l9{
Работ по ремонту оборудования железнодорожного транспорта, для
ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>) - <<Илецк>> на 2020 год способом

запроса ценовых предложений.

,rl[, QСЁ fl ф,е 2020 г.

--7--7--

А.пиева М.К.

l. Заказчик и организатор зак),пок: сРилиал ТОО KK1'}K -- Грчзовые перевозI(и) - кИлецк>.
Оренбургская обл.. г. Соль - Илецк ул. Вокзапьная 95а.

2.Название проведёнt-tых заI(упок: Работы по pe]\,loIlT\, оборчлования железнодоро)кtlого
траl{спорта.

4" L[еltс-lвые предJIожения потеt,lциzulьных поставциков не о,|,к-цонялись,
,5. IIРОцедl'р)' Закупа Рабо'г Ilo ремонтч оборl,дtlваtlия )lie.lle,]lIoj1ol]oil(tl()l,(),I,ptttIcIl0pTa сtlи,i,а,гь

Ile состоявtttеЙся. в соответствии с tIOдIlч}]I(тоNt 1 tty,tlKTa l1.1 Прави",l закyItок l,оваров. работ и
vсЛyГ акtl.иоtlеl]ны]\l обществоп,l кФонд HatlиollaJlblJoг0 б,лагс-lсос,t-сlягtия KCarvrpvK-}1itзыHil) и
организацияNtи, пятьдесят и более проL{еllтов голосуtоlцих акций (до;lей участия) которых пряNIо
ИJIИ Kocвet{Ho принадлеяtат АО <Саплрук-Щазына) на праве собственности иjIи доверите]IьlIоI,о
УIlРаВЛеНИя (;lzulee - Правила) yтвержденI{ых решением Сове,га ilирскl,оров акt-(ионерного общесr,в:l
кСаьIрvк-(азына) от 28 января 201 б года ЛЪ-l 26(гrре;lстав.цено i\,Ietlee ilByx заявок tta l,частие).
согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам

Начальникдепо - Главный

И.о. Главного бухгалтера

Ведуrций юрисконсульт

Начальник материально-технического сектора

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел: 30-29

иIIженер Ажабаев К.С.

Газизова К.А.

ульманова Д.М.

з.

лъ
п/п

наименование
закупаемых

товаров, работ и

услуг

Краткая
характеристика

Регион, место
поставки товара,

выполнения работ,
оказания услуг

{ата и время
предоставления

ценового
предложения

Суммао
заявленная
цена, тенге
без учета

ндс

I

Работы по ремонту
оборудован r.rя

хiелезнодороя{tIо го
т,ранспорта

Работьi по peN,loHTy

оборудован rrяiузловi
агрегатов

желез нодорож н ого
тDанспоDта

461504 Оренбу,ргская
облас,гь. г. С'оль-

Илеuк. у.itt,tца
Вокза.пьная бi'н

25" l 2.2020 года.
врепtя 09 часов

]0 ir.lиttчт
Iз766j8,20

2

Работы по pei\,lotiTy

оборулован ия
)ltеJlез нодорожного

транспорта

Работы по peN,loHTv

оборулован r,lяl'tзловli
агрегатов

)IiеJlез но,цорожllого
транспорта

46 l _50.1 Оре t tбl,ргс tttlя

область. г. CO.,tb-

И,rеtlк, члt.lца
вокзальная бlн

25,12.2020 tода"
вреrtя 09 .tacotl

З0 пtинч,г

l ]2з699. 10

Итоговая
сYмма 2 600 3]7.60

'л Туралиев К.З.


