
УТВЕРЖЩАЮ:
.Щиректор филиала

ТОО <d(ТЖ * Грузовые перевозки>) -
<<IIлецю>

Ниязбаев Щ.Ж.

Протокол Ns .//l
итогов закупок огнетушителей, для нужд филиала

ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецю> на2022 год способом
запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк ,,,Дr, Ч 2022 ъ
1. Заказчик и организатор закупок: филиа.гt ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецк>,

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул, Вокзальная 95а.
2. Название проведенных закупок: огнетушители.
3. Общество с ограниченной ответственностью <Щифра-Сервис) (460024, г.Оренбург, ул.Чкмова

д.16/|, кв.24); Общество с ограниченной ответственностью ТК кЛЖДЛ Гlлюс> (656056,
АлтаЙскиЙ край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 15, кв. 107), представивших ценовые
предложения trо курсу 4,97 тенге Национа.пьного банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытия
до исте

4. Ког,tиссия отклонила заявки потеt{циальных поставщиков tla участие в запросе ценовых
прел,,lожений, осIIованисм для отклонения, явилось:
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Основания для отклонения ООО кIlифра Сервис>>:

l



В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 54 Стандарта управления закчпо.tной

деятельностью акционерного общества <Фонд национа]rьного благосостояния <Сапrрук-(азына) и

организациЙ пятьдесят и более процентов голосующих акциЙ (долеЙ участия) которых пряfuIо или
косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазына) на праве собственности или доверительного

управления утвержденного решением Правления АО кСамрук-Щазына> (ЛЪ12/22 от 18 февраля
2022 года).

5. Победителем в закупках Огнетуtпителя (лоты 3, 4) признан: Общество с ограни.tенной
ответственностью ТК (ЛЖДЛ Плюс> (656056, Алтайский край. г. Барнаул. ул. Пролетарская, д.

15, кв. l07), с заявленной ценой на общую сум]\{у 417 300.04 (четыреста семнадцать тысяч триста )

тенге 04 тиын без учета Н!С"

6. Процедуру закупа огнетушителей (лоты 1, 2) считать не состоявшейся. в соответствии с

подпунктом 3 пункта 2 Статьи 55 Стандарта управления закупочной деятельностьtо акционерного

общества кФонд национzIJtьного благосостояния кСапrрук-(азына) и организаций пятьдесят и

более процентов голосующих акций (долей участия) которых пря\{о или косвенно принадJlежа,I

Ао кСамрук-I1азына>) на праве собственности или доверительного управления утвержденного
решением Правления АО <Самрук-(азына> (Np12l22 от 1 8 феврал я 2022 года).

7. Заказчику филиалу ТОО кКТХt - Грузовые перевозки) - кИлецк> заключить договор на
поставку Огнеryшителей (лотьт З, 4) с ООО ТК кЛЖ!Л Плюс> (656056, Алтайский край. г.

Барнаул, ул. Пролетарская, д. l5, кв. 107), с ценой договора 4l7 З00,04 (четыреста семнадцать
тысяч триста ) тенге 04 тиын без учета Нf{С в сроки установленные Стандартом управления
закупочной деятельностью акционерного общества кФонд rIациона-цьного благосостояния
<Самрук-Щазына) и организаций пятьдесят и более процентов голосуюIrIих акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат АО <Саплрlrк-Казына)> на праве собственности или
доверительного управления утвержденного решением Правления АО кСамрук-Казына)) (]\Ъ12122

от tr8 февраля2022 года.)

согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам иева М.К.
Начальник депо-Главный инженер филиала Ажабаев К.С.

Кульманова Д.М.
Алиев Н.М.

Начальник юридического отдела
Начальник сектора обеспечения производства


