
УТВЕРЖДАЮ:
.Щиректор фплиала

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

IIиязбаев Щ.Ж.

Протокол Л} _Д/
итогов закупок Услуги по запрЪвr*" *чрrрйiЕ, дrr" нУжд филиала тоо (кТЖ -

Грузовые перевозки>> - <<Илецк>> нLa202l год способом запрOса ценовых предложений.

Ст. Илецк "Д"___ф__202l ъ

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо кКТЖ * Грузовые перевозки>> - <<Илецк>>,
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.
2. Название проведенньtх закупок: Услryги по заправке картриджей.
з. ОбществО с ограншIенноЙ ответственностью кЩифра-Сервис) (46о024, г.Оренбург,

ул.Чкалова,|6/|,кв.24) представивший ценовое предложение по курсу 5,69 тенге Национального
банка Республики Казахстан на момент вскрытия до истечениlI окончательного срока

4. I_1еновые предложения потенциальных поставщиков не отклонялись.
5. Победителем в закупках Услуги по заправке картриджей признаrr ооо кщифра-

Сервис> (460024, г.Оренбург, ул.Чкалова,1611, кв.24), с заjIвленной ценой на общую
CYIVIMy 174582 (сто семьдесят четыре тысячи tIятьсот восемьдесят два) тенге 00 тиын без
учета НДС.

6. Заказчику филиалу ТОО (кТЖ - Грузовые тrеревозки>> - кИлецю) закJIючить
договор на оказание Услуг по заправке картриджей с ооо кЩифра-сервис) (46о024,
г.Оренбург, ул.Чкалова,lбll, кв.24) с ценой договора 174582 (сто семьдесят четьIре тысяtIи
IUITbcoT восемьдесят два) тенге 00 тиьш без учета ндс, в сроки устzlновленные
Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества кФонд
ЕациональЕогО благосостояния <Самрук-ЩазынD) и организаций пятьдесят и более
процентов голосующих акций (долей уrастия) которьж rrрямо или косвенно шринадлежат
АО кСаrлрук-(азына) на прЕlве собственности или доверительного управлеЕия
утвержденного решением Правления АО кСамрук-Щазына>.
согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам

Начальник депо - Главный инженер Ажабаев К.С
И.о. Главного бухгалтера Газизова К.А.
Начальник материаJIьно-технического сектора

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.
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1

ооо
кЦифра-
Сервис>

|29у
Усrryги по
запрtlвке

каDmилжей

46l504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н

796
Шryка 81,000 1299з4,5з 1294з8

2.
ооо

кI]ифра-
Сервис>

136 у
Услуги по
заправке

картриджей

658424 Агпайский крй,
Локгевский район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.неверовская

796
Шryка 33,000 45375,00 45144

Итого 175309.53 |74582

"* Туралиев К.З.
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