
УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор филиала

АО (КТЖ r Грузовые перевозки>) -

_ _ <<lIлецкое отделение ГП>>мrаF- Ниязбаев [.Ж.

Протокол ЛЬ
,/s ё'

итогов закупок Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного
отдыха, для нужд филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецкое отделение

ГП>> на 2020 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк <<oJ{'>> z/;*:;"f , 2020 г.

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

2.Название проведённых закупок: Усlryги по санаторно-курортному лечению/лечебно-
оздоровительного отдыха.

редложения
5. Процедуру закупа Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного

отдыха считать не состоявшейся, в соответствии с подtц/нктом 1 гцzнкта 1 14 Правил закупок
товаров, работ и усJryг акционерньш обществом кФонд национzlJIьного благосостояния <Самрук-

Щазыны и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия)
которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щазына)) на праве собственности или
доверительного управлениrI (далее - Правила) утвержденных решением Совета директоров
акционерного общества <Самрук-К,азына> от 28 января 20lб года J\Ъl26(представлено менее

двух заявок на участие).
согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам

Начальникдепо - Главный инженер Ажабаев К.С.

И.о.НОЩГПБ

нодгпю Кульманова Щ.М.

нодгпз L, Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29

иева М.К.

з.

ль
п/п

наименование
закупаемых

товаров, работ и

услуг

Краткая
характеристика

Регион, место
поставки товара,

выполнения работ,
оказания услуг

.I[,aTa и время
предоставления

ценового
предложения

Сумма,
заявлецная
цена, тенге
без учета

IIJIс

1

Усrryги по
санаторно-
к}рортному

леченшо/лечебно-
оздоровительного

отдыха

Услуги по санаторно-
к}рортному

леченлшо/лечебно-
оздоровительного

отдыха

461504 Оренбургская
область. г. Соль-

Илецк, улица
вокзальная б/н

l'7,0'1.2020 rода,
время 09 часов

30 минут
2 875 950,00

2

Услуги по
санаторно-
курортному

лечению/лечебно-
оздоровительного

отдыха

Услуги по санаторно-
курортному

леченшо/лечебно-
оздоровительного

отдыха

658424 Алтайский
край, Локтевский

район, г.Горняк,
ул.Вокзальная 95А

ст.Неверовская

1'7.0'7.2020 года,
время 09 часов

30 минут
1 498 980,00

Итоговая
сYмма 4 з,l4 9з0,00

4. Щеновые предложения потенциrlJIьных поставщиков не откJIонялись


