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Грузовые перевозки} - <<Илецю>,

2. Название проведенных закупок: Постельные принадлежности.
3. Общество с ограниченной ответственностью кI]ифра-Сервис)) (460024, г,Оренбург, ул.Чкалова

д.|6l|, кв.24); Общество с ограниченной ответственностью кНорл>(1193Зl, г. Москва, пр-кт
ВеРнадСкогоо д, 29,этаж 2,комната 5А,офис 27-6); Общество с ограниченной ответственностью
<Юпитер> (460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д, |2), представивших ценовые предложениJI по
КУРСУ 4,97 тенге Национа-гlьного банка Ресгrублики Казахстан на момент вскрытиJI до истечениJI

Ст. Илецк
l. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО <КТЖ -

Оренбургская обл., г. Соль * Илецк ул. Вокзальная95а.
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4. Комиссия откJIонила заJIвку потенциЕlльного поставщика на r{астие в запросе ценовых

предIожений по лоту З, основанием для откJIонения, явипось:

Основания для отклонения ООО <dОпитер>>

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 54 Стандарта управления закупочноЙ

деятельностью акционерного общества <Фонд национ,tльного благосостояния <Самрук-(азына)) и

организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или

косвенно принадложат АО <Самрук-Щазына) на праве собственности или доверительного

управления утвержденного решением Правления АО <Самрук-Щазына) (Nэ|2l22 от 18.02.2022г.).

Комиссия откJIонила зЕUIвки потенциЕtльных поставщиков на участие в запросе ценовых

предложений, основанием для откJIонения, явилось:

Основания для отклонения ООО <Щифра-Сервис>:

В соответствии с подtryнктом 2) гryнкта 2 статьи 54 Стандарта управления закупочноЙ

деятельностью акционерного общества кФонд национального благосостояния кСамрук-Щазына)) и

организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которьж прямо или

косвенно принадлежат АО кСамрук-К,азына> на праве собственности или доверительного

управлениJI утвержденного решением Правления АО кСамрук-Щазына>> (Nэ1r2l22 от 18.02.2022г.)

5, Победителем в закупках Постельные принадлежности по лотам 1,2,4-6 признан Общество с

ограншIенной ответственностью <Юпитер> (460014, г. Оренбург, ул. Челюскинцов, Д. 12), с
заявленной ценой на общую СУМIчry 1591790,00 (один миллион пятьсот девяносто одна тысяча
семьсот девяносто ) тенге 00 тиын без учета Н,ЩС.

Победителем в закупках Постельные принадлежности по лоту 3 признан ОбществО с

ограниченной ответственностью <Норд>(119331, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 29,этаж

2,комната 5Д,офис 2'|-6), с заявленной ценой на общую сумму 465497,20 (четыреста шестьдесят
пять тысяч четыреста девяносто семь ) тенге 20 тиын без учета НЩС
6. Заказчику филиалу ТОО кКТЖ - Грузовые перевозкю> - кИлецк> закJIючить договор на

поставку Постельных принадлежностей по лотам |о2,4-6 с ООО кЮпитер> (460014, г. Оренбург,

ул. Челюскинцев, д. |2), с ценой договора 1591790,00 (один миллион IuITbcoT девяносто одна

тысяча семьсот девяносто) тенге 00 тиын без )чета Н.ЩС в сроки установленные Стандартом

управлениJI закупочной деятельностью акционерного общества <Фонд национztльного

благосостояния <<Самрук-К,азыно и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акциЙ
(долей участия) которьгх прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-К,азына> на праве
собственности или доверительного управления угвержденного решением Правления АО
кСамрук-Щазынu(Nч 1 2122 от 1 8.02.2022г.).
Заказчику филиалу ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки) - <Илецк> закJIючить договор на поставку
Постельных принадлежностей по лоту 3 с ООО <Норш(119З31, г. Москва, пр-кт Вернадского, д.
29,этаж 2,комната 5А,офис 27-6), с ценой договора 465497,20 (четьryеста шестьдесят пять тысяч
четыреста девяносто семь) тенге 20 тиын без учета НЩС в сроки установленные Стандартом

управления закупочной деятельностью акционерного общества <Фонд национitльного
благосостояния кСамрук-(азыно> и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щaзына) на праве
собственности или доверительного управлениJI утвержденного решением Правления АО
<Самрук-(азыно(NЬ 1 21 22 от | 8,02,2022г,).
согласоваrrо:
Зам.директора по экоцомике и финансам м.к.
Начальник депо-Главный инженер филиала к.с.
Е[ачальник юридического отдела .riьманова.Щ.М.
Начальник сектора обеспечения производства
Исп: Секретарь комиссии Житыбаева A.I'.
Тел:30-29

Алиев Н.М.


