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Протокол ЛЪ

итогов закупок Светотехнического оборудования
для нущд филиала АО <КТЖ - Грузовые перевозкп> - <<Илецкое отделение ГП>> на

2020 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк << !о>> е,7 2020 r.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал АО (КТЖ - Грузовые перевозки) -
кИлецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокза_irьнаябlтt.

2. Название проведенньж закупок: Светотехническое оборуловz}ние.
3. Индивидуальный rrредприниматель Разумова Оксана Викторовна (г.Оренбург,

ул. Просторная25l| кв.24); Общество с ограниченной ответственностью кЩифра-Сервис>
(460024, г.Оренбург, ул.Чкалова д.16/1, кв.24), представивших ценовые предложения по
курсу 5,80 тенге Национального банка Ресrryблики Казахстtш{ на момент вскрытия до
истече нииния окончательного ния ценовьIх

ль
Лота

Наимено
вание

потенциа
льного

поставщ
ика

!атап
время

предост
авления
ценовог

о
предлож

ения

Наимено
вание
товара

Краткая характеристика

Регион, место
поставки товара,

выполнения работ,
оказания ус.пуг

Суммао
заявленн
ая цена,
тенге без

учета
ндс

1

ооо
кЩифра-
Сервис>

28.04,20
20 года,
время

09 часов
25

минут

Лампа
накi}ливан

ия

тип цоколя Е27 мощность
220В галогенная

658424 Алтайский
край, Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская

з9000,00

2.
ооо

кЩифра-
Сервис>

28.04.20
20 года,
время

09 часов
25

минут

Фонарь

l. Номинальное напряжение
питаниrI аккуплуляторной

батареи: l2B.2).
номинальная емкость

аккумуляторq не менее,
Еlмпер-часов: 2,6, З). ТIветовая
температура светодиода, КО:

2600-3200. 4). Коэффициент
IЕетопередачи, Ra: > 80. 5).

Освещенность, лк, не менее в
режиме:- рабочего света: 700-
дальЕего света: 1200.6). Угол
изJIучени;I (2О0.5) грал: l0. 7).
Время нецрерывной работы,
час, не менее в режимах:,-

рабочего света: З5,- дtlльнего
света: 13. 8). Время заряда

акк}муJIятора, не более: 10 ч.
9.) Габари:гlше размеры:

240х190х59 мм10). Среднее
время безотказной работы
светодиодов: 50000 ч. 11).
средний pecvpc батаоеи

46|504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальнм б/н

176001,00



(число цикJIов заряд / разряд}
600 12. Масса снаряженного
фонаря, не более: l,б кг. 13).

,Щпина кабеля: 0,5 м. 14)
Гарантийrшй срок

эксплуатации фонаuя: 2 rола

J.
ооо

кЩифра-
Сервис>

28.04.20
20 года,
время

09 часов
25

минут

Фонарь

Светодиодный, переносной.
Аккумуляторrшй,

заряжаемый от сети 220В, для
покрасочных работ.

658424 Алтайскlй
край, Локтевскlй
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская

255900,00

4.
ооо

<Цифра-
Сервис>

28.04.20
20 года,
время

09 часов
25

минут

Фонарь
фонарь осветительный,
светильник головной

светодиодный Экотон-9

658424 Алтайский
край, Локтевский
раЙон, г.Горtrяк,

ул.Вокзальнм95А
ст.Неверовская

855800,00

5.
ооо

кЩифра-
Сервис>

28.04.20
20 года,
врешI

09 часов
25

мшrут

светильни
к

Светильник РкУ-06-250-00 1

со стекJIом IP53 (1002057)

461504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

50550,00

Итоговая с}мма lз77251,0
0

4, Комиссия откJIоЕила зruIвки потенциальЕьж поставщиков на участие в запросе
ценоВьD( преДложений, основаниеМ дJUI оТкJIонения, яВилосЬ:
основания дJUI отклонения ооО кЩифра-Сервис)) :1, В соответСтвии С подпунктОrur Зl rу"п"а 113 Правил з€жупок товаров, работ и услугакционерныМ обществом <ФонД национu}льного благосостояния кСшлрук-Щазыно иоргаЕизациями пятьдесят и более rrроцеIrтов tкций (долей )частия) которых прямо иликосвенно принадлежат Ао <Салрук-кЕвына) на праве собственности или доверительного
управления.

Основания дJuI откJIонеЕия ИП Разрtова О.В.
1, В соответствии с подпуIIктом 3) пункта 113 Правил закупок товаров, работ и услугакционерныМ обществом кФонд Еационutльного благосостояния кСамрук-Щt}зын0) иорганизациямIfпятьдесят и более процентов акций (долей уrастия) KoTopbD( прямо иликосвенно принадлежат Ао кСш{рук-К€выIID) на праве собственно.r" 

"о" доверительЕого
).правлеЕия.

5, Процедуру по закупу Светотехниче9I_(ото оборудованиrI считать не состоявшейся, всоответствии с подпунктом 2 пуIrкта 114 Правил закупок товаров, работ " уarrу"акционерным обществом кФонД Еационального благосостояния кСаллрук-ЩЕtзына) иорганизаЦиями, пятьдесяТ и более процентов голосующих акций (долей учЙтиФ которьжпрямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазьтна) на праве собствен"оar" 
"rr"

11111"_Р"" 
аКЦИОНеРНОГО ОбЩеёТВа кСамрук-Щu.r"uо о")8 января 20tб года j\b126.

Lогласовано:

запr.директора по экономике и финан сам Ь\лиева м.к.
Начальник депо-Гл авньliцинженер НОДгп_r{ GI Щ_.lжабаев К.С.
И.о.НОЩГlЬ ._ ( ' :Ьбызова А.К. l
нодгпю
нодгпз

Кульманова !.М.
Туралиев К.З.

Исп: Секретарь Йомисс"" Ке"ж"сарова.А.З.


