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ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкиD ,
<<Илецк>>

Ниязбаев Д.}К.

Протокол ЛЬ /s,
итогов закупок Работы по ремонту/модернизации электродвигателейlгенераторов и

аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)о для нужд филиала ТОО
(КТ}К - Грузовые перевозки>> - <<Илецк) на 2021 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк ,ё(:" Dз 2021l-,

. кИлеttк>"i. l]ака,з.rик и орI,аtIизатоl) зalivtIol(: (lи.ilиti_:t 'l'O() кК l'){ -- Г-рr,зсlвыс персвозliи))
()рсrrбr 

l]I ская об,;l.. l,. Ccl"tb - И.itеr{K r,.,t. IJокза-itьгrая 9_ia.

].llазваtlис tt trlовсдён н btx зtlк_\ Il()K: [)абсlr,ы t]() реNlоt{l,\,iN{о:lерllи,jаliии

4, I[еновые пред.ltожеtlия потенllиаjlьных l]()ставll{иков tle отк,лоtlя,lись.
5 . I l prl Lle.lr р\ ,]а к} I la Работ, г] () рс lvt о ttтr ]r,t tlде р tl и ]t] t{и и ,].] le K,I,po] lt] и l,aT,e,tt: й/l,с ttcpaTopo в и

ltllil,:loI-иtlll()гtl обоllr,.,ltlваrtr,rя (Kpсl\1c Ill]tlNIсIlяеNlых tia тра}lспорr,е) с.tиr,а,гь lle сOс гоrtlltllейся. l]

соо,|,вс-гс,гl]ии с Ilo.1lIIvIlKT,obt l пt"ttкта 2 статьи 5j CTaH:tapTa vIlраl]-lеtlиrl ,]дк\,Ilоttttой.lеяте;tt,tlость}о

aKtlи()lIellllOt,tl tl.ltltec,t ва <cDoH.l l]itцt]о}lаjlьIlого бltaгtlctlc,l оrlllия <Cirrrpl,K-(a]ыHa,, и оргаtlизlttlиЙ
t]яl,ь.,1ссяl- и бсl.rtее IIроцеli,гоt] I,0-I1OсVK)tI{иx l,tкLtиil (.lо.rсй t чirстия) которых IlряI\4о и-iIи t(Oct]etitl()

Л"!r

rtilt

наименование
закупаемых

товаров, работ и

услуг

Краткая
характеристика

Регион, место
поставки товара,

выполнения
работо оказания

услуг

{ата и время
предоставления

ценового
предложения

Суммао
заявленная
цена, тенге
без учета

ндс

l

I])або,гt,t Iti-l

ре \lot 1,I\,"\'t о jlep н l.]з

а il1,1 ll
),ll е KTp().jlB tl гате.r е й

геtlераторов Il

a}la, lo l,tJtI l lo 0,()

обtlрr .1il ва tt tlя

( KllO\Ic
IIllIl\lсilяс\iы\ IIа

т|]а Iic rlор,ге )

раtботы пtl

ре b,t сl t tTl,,/it,t олер }i 1.Iзаtirj ti

эл е K,l]pojlB 1.II,1t,гс-,tс йi t,c не

раторов 1.1 al]a"loI I.ILI t]ого
оборr,.,tован ltя ( K1loll е

Ilрll\lсllяе\lы\ lli]

1,ра tlc IIOl),l е )

,16l _50,1

()1эе нбr,ргс кая

об.ласть. l,. Со.пь-
I,]_ilctlK. r,лltца

Воrtза_lIьltая бl н

2_S.Oj.]02l гола.
врешtя 09.tacoB

З0 brr.rrrl,T

264 55L).0i)

2.

рабо,гы ltct

pcNl() tll,\ \lo jlcpl l 1.1з

itll11tl

),]е li,i lltr-1l] l I I,ате.llсй
'I сllера,г()роl] ll
аt]а-цоI,1.1чIlоl,о

оборl l1tlBatl ия
(Kptl1,1c

llp1.1Nleliяe\l ых iltl
|,Dа l{c 1 l()l),I с )

Рабо,i,ы lltl
pc\]()l 1,I\ }t()]tcpil ll Jailll] il

].reKTpo]il] i,l I,a-t,c. tей l t с tlc

i]aTol]ol] и aI{it_rl()I,1.1ll ноI,0

oбopvjtoBaIt llя ( Kptlпte

tIpl]]\lellяe]\l ых tia

траttспорте)

.16 l l(),l
Орснбr,ргс кая

сlб-пасть. г. Co.ltb-
Илеtttt. 1,"lиttа

вокза.tьttая бitt

]_5,0].202 l t,o:tii.

вреr,tя 09 ,tacoB
j() r,tltttr,,T

]40 999.86

_1

рltбо гьt tttl
peN{Olt'l'\'\lo]lepH ИЗ

а tl1.1 и

)"llC К'Гll():lВ И Гате,пе ii
1геttсраr-оров tl

а tli:t_п о г1,1tl l Io го
оборr,]ltl ва t ttl я

(кр()\!е

llриNIснясNlы\ Ilat

l,pa tic rl () рте.)

Рабо,гы tlo

ре]\1оt{,гчi N,|одсl] н ljза tlи и

]JIе ктроJiв l.t г1,1те.it е i.t"ге t te

раторов и аIlа]IоI,ичIlоI о
оборr,дован tля ( Kpoirle

lIрllNlс}iясNlых i{a

Iрilt{сIlоргс)

,16l 504
Оре нбr,р r,с кая

об;аtсть, г. Co-:lb^

И-пеtlк. у,,ltlлца
Вtlкза,п г,tlая бl'tt

25.03.202l года.
вреьrя ()9 часtlв

30 пlиrtr,т
I32 000,00

Итоговая
сумма

73 7549,86



tIринадлс7ltат,АО <Саьlрчк-[1аl]ыl||t) tla праве собствсннос,r,и иJlи,цоtjери],е,IьI{ого \,правJсtlия

\,твер)I(дс}]нOг() рсlllс}lиепt IIрав.llеrrия АО <C-a.trpl,r<-l(a,]1,Itiul).

согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам

Начальник депо - Главный инжел|ер

И.о. I-лавного бухгалтера

Начальник материально*технического

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел: 30-29

Алиева М.К.

Ажабаев К.С

азизова К.А.
'Гуралиев К.З.


