
УТВЕРЖДАЮ:
,,Щпректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки> ,

tý}лцl}"*
<<IIлецк>>

Ниязбаев Щ.Ж.

Протокол NЬ
птогов закупок батарея, аппарат телефонный, зарядное устройство, для нужд филиала Тоо
<d(тЖ - Грузовые перевозки>> - <drлецк)) на 202l годспособоЙ запроса ц"rrоЪrr* предложений.

,&r, рЗ 202l r.

<<Ипецк>>,

Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО кКТЖ -
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул, Вокзальная95а,

Грузовые перевозки)

2. Название проведенньtх закупок: бжарея, аппарат телефонный, зарядное устройство,з. Общество с огранrl.Iенной ответственностью <Щифра-Сервис) 
'(Ьо024, 

г.Оренбург,
ул.Чкалова,16/|,къ.24) представивший ценовое предложение по к}рсу 5,69 тенге Националь"ого
банка Ресггублики Казахстан на момент вскрытиJI до истечения оконtIательного срока

4. Щеновые предложения потенциЕlльных поставщиков не откJlонrIлись.

5. Победителем в закупках батареи, аппарата телефонного, зарядного устройства признан ООО
<Щифра-Сервис)) (460024, г.Оренбург, ул.Чкалова,16/|, rB.24j, 

" .u"urr"""ой ценоЙ на общую
суммУ |з57260,00 (один миллион триста пятьдесяТ семь тысяЧ двести шестьдесят) теrге 00 тиын
без 1"reTa нщс.

6. ЗаказчиКу филиагrУ Тоо кКТЖ - Грузовые перевозкп> - <<Илецк)) закJIючить договор на
поставку батареи, аппарата телефонного, зарядного устройства с ооо <Щифра-Сервис) (460024,
г.ОренбурГ, ул.ЧкалоВа,|6ll, кв.24) с ценой договора lз57260,00 (один *-rr"Ъ" триста Iштьдесят
семь тысяч двести шестьдесят) тенге 00 тиын без )лIета НЩС, в сроки установленные Стандартом
управлениJI закупочной деятельностью акционерного общества <Фонд национzlJIьного
благосостояния <<самрук-щазына>> и организаций пятьдесят и более процентов голос)i,ющих акций
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щ*"r"uu на гIраве
собственности или доверительного управления утвержденного решением Правления дО
кСамрук-Щазына).

согласовано:

представления ценовых предложении:
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1

ооо
кЦифра-
Сервис>

728 т Батарея

461504 Оренбургская
область, г.Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н,

ст.Илецк

796 Шryка 24,00 з7з995,6 з,1|760

ооо
кЩифра-
Сервис>

1078 т
Аппарат

телефонны
й

658424 Аптайский край
, Локгевский район,

г.Горняк,
ул.Воюа,тьнм 95А

ст.Неверовская

796 Шryка 4,00 |41l6,64 14100

ооо
кЩифра-
Сервис>

116з т Устройств
о зарядное

658424 Аггайский край
, Локгевский район,

г.Горrrяк,
ул.Воюальнм 95А

ст.неверовская

796 Шryка 20,00 660000 659800

ооо
<Цифра-
Сервис>

1164 т Батарея

658424 Алтайский край
, Локтевский район,

г.Горняк,
ул.Вокзальнм 95А

ст.неверовская

796 Шryка 20,00 з11663 з 1 1600

Иmговая
сумма \359175,24 1357260



Начальпик пупкта технического осмотра

Начальник ПТОЛ Илецкого депо

И.о. Главного бухгалтера

Начальник материаJIьно-технического сектора

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29

Байпиязов Р.А.

А.н.

Туралиев К.З.


