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УТВЕРЖЩАЮ:
И.о. Щиректора филиала

АО (КТЩ - Грузовые перевозки)> -

буJ флечкое отделение ГП>>
" l/ СаryбалдиевС.И.

Протокол Nр //l
итогов закупок Услуг по техническому обслуживанию пожарной/охранной

сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудовапия
для Еужд филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <,<Илецкое отделение ГП>> на

2019 год способом запроса ценовых предложений.
Ст. Илецк << -3/>> D{- 2019 г.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал АО (КТЖ - Грузовые перевозки> -
<<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокза.пьная б/н.

2. Название проведеIIЕьIх зzжупок: Ус.туги по техническому обслryживанию
пожарноЙ/охранноЙ сигнализации/систем тlтпения/видеонаблюдениJI и аIIалогичного
оборулования.

4. I]еновые предложения потенциальньD( поставщиков не откJIонялись.
5. Процедуру по закупу Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охралrной
сигн€lлизации/систем ryшения/видеонаблюдения и аЕалогитIного оборудовЕtния считать не
состоявшеЙся, в соответствии с подпунктом 1 пункта 114 Правил закупок товаров, работ и
услуг акционерньпл обществом кФонд национttльного благосостояния <Саtrлрук-Щазынu и
организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) KoTopbD(
прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щазына) ка праве собственности или
доверительного управления (далее - Правила) утвержденньIх решением Совета
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ния

28.05.2019
года, время
09 часов 30

минуг

Усrгуги по
техЕическому
Обсrцrжившrию
пожарной/охра

нной
сигнализацирr/с

истем
тушения/видео
наб.тподения и
аналогиIшого
оборудования

658424 Алтайский край
, Локтевский район ,

г.Горняк,
ул.Вокзальная 95А

ст.Неверовская

491088

итоговая сyмма 491088



Зам,директора по экономик е п Фпп2ур- (/'--э Алиева м.к.
Начальник ПТОЛ НОДГП-r' И С*рrЙ"ков д.н.

{

директоров акционерного общества <Самрук-ЩазьшD)
J,,lЬ126(представлеЕо меЕее двух заявок на уrастие).согласовано:

28 яIIваря 20Iб года

/t нодгпБ Байниязова А.Т.
но Кульманова fl.M.
нодгпз. -_ Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Насырбекова А.Г.
Тел:30-29


