
«Утверждаю» 
                 заместитель Генерального 

директора по обеспечению                              
ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки»     
________________А.Ж.Кудайбергенов 

 
 

ПРОТОКОЛ 
об итогах закупок Работ по техническому/ сервисному обслуживанию 

локомотивов                              
                                      

г. Нур-Султан, ул.Д.Конаева, 10  08 сентября 2020 года 
 
 

Настоящим, протокол об итогах способом из одного источника 
подготовлен в соответствии подпунктом 3) пункта 2 статьи 12 Порядка 
осуществления закупок акционерным обществом «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более 
процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного 
управления, утвержденного решением Совета директоров АО «Самрук-
Қазына» от 3 июля 2019 года №161 (далее – Порядок). 

1. Общая сумма, выделенная для закупок – 70 166 504,70 тенге без               
учета НДС. 

2. Коммерческое предложение до момента окончательного срока 
представления поступило от потенциального поставщика товарищество с 
ограниченной ответственностью «Кушмурунский ТРЗм» 

№ 
п/п 

№ 
ПЗ 

Дополнительная 
характеристика Работ 

по техническому/ 
сервисному 

обслуживанию 
локомотивов 

Адрес  
выполнения 

работ 

Ед. 
изм

. 

Ко
л-
во 

Цена за ед-
цу, тенге 
без НДС 

Поставщик
а 

Сумма, 
заключаем

ого 
договора 
без НДС, 

тенге 

Сумма, 
планируема

я для 
закупок ТРУ 

без НДС,  
тенге 

1 830-1 
Р 

восстановление 
основных 

эксплуатационных 
характеристик 

тепловозов приписного 
парка ст. Кушмурун 

(техническое 
обслуживание ТОУ-8 

ЧМЭ) 

Костанайская 
обл. ст. 

Кушмурун  
ед. 1 38 595 079,95 38 595 079,95 38 595 079,95 

2 832-1 
Р 

восстановление 
основных 

эксплуатационных 
характеристик 

тепловозов приписного 
парка ст. Кушмурун 

(техническое 
обслуживание ТО-3 

ЧМЭ) 

Костанайская 
обл. ст. 

Кушмурун 
ед. 6 414 907,28 2 489 443,68 2 489 443,68 



№ 
п/п 

№ 
ПЗ 

Дополнительная 
характеристика Работ 

по техническому/ 
сервисному 

обслуживанию 
локомотивов 

Адрес  
выполнения 

работ 

Ед. 
изм

. 

Ко
л-
во 

Цена за ед-
цу, тенге 
без НДС 

Поставщик
а 

Сумма, 
заключаем

ого 
договора 
без НДС, 

тенге 

Сумма, 
планируема

я для 
закупок ТРУ 

без НДС,  
тенге 

3 833-1 
Р 

для поддержания в 
работоспособном 

состоянии приписного 
парка ст. Кушмурун 

(техническое 
обслуживание ТО-2 

ЧМЭ) 

Костанайская 
обл. ст. 

Кушмурун  
ед. 18 22 119,60 398 152,80 398 152,80 

4 834-1 
Р 

восстановление 
основных 

эксплуатационных 
характеристик 

тепловозов приписного 
парка ст. Кушмурун 

(техническое 
обслуживание ТО-8 

ЧМЭ) 

Костанайская 
обл. ст. 

Кушмурун  
ед. 2 11 344 953,86 22 689 907,72 22 689 907,72 

5 838-1 
Р 

восстановление 
основных 

эксплуатационных 
характеристик 

тепловозов приписного 
парка ст. Кушмурун 

(техническое 
обслуживание ТО-7 

ЧМЭ) 

Костанайская 
обл. ст. 

Кушмурун  
ед. 1 5 130 098,87 5 130 098,87 5 130 098,87 

6 840-1 
Р 

восстановление 
основных 

эксплуатационных 
характеристик 

тепловозов приписного 
парка ст. Кушмурун 

(техническое 
обслуживание ТО-6 

ЧМЭ) 

Костанайская 
обл. ст. 

Кушмурун  
ед. 1 863 821,68 863 821,68 863 821,68 

    ИТОГО         70 166 504,70 70 166 504,70 
 

3. Организатору закупок в соответствии с Порядком осуществить закупки 
Работ по техническому/ сервисному обслуживанию локомотивов у 
потенциального поставщика ТОО «Кушмурунский ТРЗм» на сумму – 
70 166 504,70 тенге без учета НДС. 

 
Согласовано: 
Главный менеджер департамента  
обеспечения закупок                                                               Г. Бараисова 
 
Исполнительный директор-  
директор департамента  
обеспечения закупок                                                                  А.Сембай 
 
Секретарь                                                                               Р.Мукашева 
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