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Протокол ЛЪ

итогов закупок Услуг по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных
средств,для нужд филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)> - <<Илецю> на 2020 год

способом запроса цеIIовых предложений.

Ст. Илецк ,r,,lf ,, q/-ййГ,r*r(. 2020 г.

-уl, Заказчик и организатор закупок: (lилиал ТОО KIiTiK - Грузовые Ilеревозки) - <И",tеt(к>.

Орснбl,ргская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.
2,Название проведёttrlьtх зак),пок: Ус-llуги IIо тех}lическо]\,lу контролю (ocrroTpy) дорожных

,l,ранспортных средств"

4. Щеновые предложения потенци€tльньiх поставщиков не отклонялись.
5 .Процедуру закупа Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных

средств считать не состоявшейся, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 14 Правил закупок
товаров, работ и услуг акционерным обществом <Фонд национ.шьного благосостояния кСамрук-
Щазына> и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щазына) на праве собственности или
доверительного управления (далее - Правила) утверя<ленных решением Совета директоров
акционерного общества кСамрук-(азыны от 28 января 2а16 года N'q126(представлено менее
двух заявок на участие).
согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам

Начальник депо - Главный

И.о. Главного бухгалтера

Ведуlциii юрисконсульт

Начальrrик материально-техниtIеского сектора

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел: 30-29

Алиева М.К.

Ажабаев К.С.

Газизова К.А.

lульманова Д.М.

лъ
п/п

наименование
закупаемых

товаров, работ и

услуг

Краткая
характеристика

Регион, место
поставки товара,

выполнения работо
оказания услуг

!ата и время
предоставления

ценового
предложения

Сумма,
заявленная
цена, тенге
без учета

ндс

l

Услуги по
технIlческоN,Iу

коtlтролю
(оспrотру)
доро)кных

транспортных
средств

Услуги по
TexHlItIecKoMy

коrlтролIо (осплотру)

доро)кt{ых
транспортных средств

46 l504 Ореrrбургская
об;tасть. г. Соль-

Илецк. улиr{а
вокзальная б/tt

25. l2.2020 го..tа.

вреьrя 09 часtlв
З0 ьrину,т

26260.00

2

Ус"цуги по
тех tIиtIecKoNl)i

контро.]lю
(ocr,loTpy)
лоро)Ii}lых

трансIlортных
сl]елств

Услуги по
тех t,ll.tческоN,lу

контролю (осr,rотру)
дорох(t]ых

транспорт}iых cpejlcTB

46 l504 Ореrlбургская
область. г. Соль-

Илеtltt. 1,лиtlа
I]окзальtlая б"tt

25. l 2.2020 года,
врепlя 09 чассlв

30 л,lиttl,т

26260.00

Итоговая
сYмма 52520,00

инженер

-- Туралиев К.З.


