
УТВЕРЖ!АЮ:
.Щиректор филиала

ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки> -
<Илецк>>

Ниязбаев.Щ.Ж.

Протокол М ,39
итогов закупок Колодка тормозная, для нущд филиалаТоо (кТж - Грузовые перевозки)) - <<Илецю> Ha2O2i год способом

запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк ,rl9 r, r / 2022 r.

1, Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) - <Илецк>, Оренбургская
обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.
2. Название цроведенных закупок: Колодка тормозная.
3, ОбществО с ограниttеНной ответсТвенностьЮ <АльянсторГтехсервис>(460о52, г.Оренбург, ул.БратьевХусаиновых, д,2, кв.2З0); Общество с ограниlIенной отвеiственностью кТранзит-Партнер> (460041,

Оренбургский район, п-им.Куйбышева, ул.Овр€Dкная, 4), представивших ценовые цредIожения по курсу 5,72тенге НационtLпьного банка Республики Казахстан на момент вскрытиrI до истечениlI оконЕIательного срока
цредставлениrI ценовых предlожений:

4. Щеновые цредложениrI потенци€tльных поставщиков не откJIонялись.

5, Победителем в закупкrж колодки тормозной признан Общество с огранщIенной ответственностью
кАльянсторrтехсервис) (460О52, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Братьев Хусаиновых, д.2, кв. 2З0),с
заявленноЙ ценой на обшryЮ суммУ 10974000,00 (десять миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи)
тенге 00 тиын без 1"reTa Н,ЩС,

6, Заказчику фrл,пиаlrу_ТОо кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецк> закJIючить договор на поставкуколодкитормозной с ооО кАльянсторгтехсервисD (460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. БратьеЬХусаиновьrх, д,2, кв, 2З0) с ценой договора 10974000,00 (деЪ"r" миллионов девятьсот семьдесят четыретысячи) тенге 00 тr,шн без учета НЩС в сроки установленные Стандартом управленI,IJI закупочной
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ аКЦИОНеРНОГО ОбЩеСТВа <ФОНД национ.tльного благосоСтояния 

-<Самрук-I1азынu 
иорганизаций Iuтьдесят и более цроцентов голосующих акций (долей уrастия) которых прямо или косвеннопрIшадIежат АО кСамРук-(азына> на праве собственнос^tи WIи дов9рительного управлениrI утвержденного

решением Правления АО кСамрук-Щазыны (Nч59/21 от 30 декабря 20)1 года).

согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам иева М.К.

Начальник депо-Главный инженер филиала к.с.
И.о. Главного бухгалтера азизова К.А.
Начальник юридического отдела Кульманова Д.М.
Начальник сектора обеспечения производства

исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29

/Алиев Н.М.
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