
УТВЕРШДАЮ:
Щиректор филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки> -
<<Илецкое отделение ГП>>

Ниязбаев Д.Ж.

Протокол Nп Н4
итогов заIqFпок Запчастей для подвижного состава

для нущд филиалаАо (лТЖ - Грузовые перевозкш> - <<Илецкое отделение ГП>> на
2019 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк
< еf> 2018 г.

наименование
гIотенци;lпьного

поставщика

Щжап время
предоставлеЕия

ценового

наименование
товара

ООО кЮпитер> 03.12.2018 года,
время 09 часов 14з071,20

ООО кЮпитер> 0З.12.20]18 года,
время 09 часов 618598,80

ООО кЮпитер> 03.12.2018 года,
BpeMl{ 09 часов 441з78,00

ООО кЮпитер> 03.12.2018 года,
времJI 09 часов

23 минут

Предохранитель
вttлика подвески

ТОРМОЗЕОГО

башмака
ООО кЮпитер> 03.12.20l8 года,

время 09 часов 301989,60

ООО кЮпитер) 03.12.2018 года,
BpeMrI 09 часов 1371006,00



л}
Лота

наименовапие
товара

Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Краткая
характеристика

(описание) товаров,
работ и услуг с

указанием СТ РК,
ГОСТ, ТУ и т.д.

Сумма,
заявленная

цена, тенге без

учета НДС

1

Кран концевой 03.12.2018 года,
время

09 часов 30
минуt

для перекрытиrI
тормозной и
питательной
магистралей

подвижного состава
и крепления на них
соединительного

рукава

tr29850,00

итоговая сyмма 129850,00

4. L{еновые предложениrI потенциirльньD( поставщиков не отклоняJIись.
5. Победителем в закупкtж Запчастей по лотЕlм 2-7 признан ооо кЮпитер>

(460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, ЧелюскиЕцев ,дом М12), с зЕUIвленной ценой на
общую CYruIMy 7з4004з,60 (семь миллионов триста сорок тысяч сорок три) тенге 60 тиьпr
без yreTa НДС.
6. Заказчику филиа-шу АО (кТЖ - Грузовые перевозкиD - <Илецкое отделение ГП>
закJIючить договор на пост:lвку тмц по лотам 2-7 с ооо <Юпитер> (460014,
Оренбургская обл., г. Оренбург , Че.тпоскинцев ,дом J\Ъ12) с ценой до.о"орi 7з4004з,60
(семЬ миJIлионОв триста сороК тысяч сорок три) теЕге 60 тиьтн без учета Мс, в сроки
установленные Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерньшл общесiвом
кФонд национального благосостояния кСамрук-Щазынa>) и организациями, IUIтьдесят и
более процентов голосующих акций (долей 1^rастия) коrорьо прямо или косвенно
принадлежат Ао ксамрук-щазьrна> на праве собственности или доверительного
управления утвержденные рошением Совета директоров Ао <Самрук-(азыно от
26.02.2012 г. lrротокол J\Гs80.

7. Процедуру по закупу лота 1 (кран концевой) считать не состоявшейся, в соответствии с
подпунктом 1 пункта 114 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом
кФонд нациоЕiIльного благосостояниrI кСаллрук-Щазынa>) и орг€lнизащиrlми, пятьдесят и
более процентов голосующих акций (долей уrастия) noropuo, прямо или косвенно
принадлежаТ АО кСамрук-(i}зьша)) на праве собственности илй доверительного
управления (далее - Правила) утверждеЕньж решением Совета директоров акционерного
общества <Самрук-Щtвына)) от 28 января 2016 года ]Ф126(прЬд"ruuо""о менее двух
зtulвок на уrастие).

согласовано:

нодгпю Кульманова Щ.М.
Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.
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