
УТВЕРЖДАЮ:
{иректор филиала

ТОО <(КТЖ- Грузовые перевозки)> -

протокол л} lрг 
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""",ujrJilTi]
итогов закупок Работы.rо усrройству (монr"*у) 

""*"рной/охранной сигнализации/
систем ryшения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования, для ЕУл(д филиалатоО (кТЖ - ГрузовЫе перевозки>> - <<Илецю> Ha202l iод способом запроса ценовых

предложепий.

Ст. Илецк ,1 а .о2<<A-J>> ц .) 202lr.

1. Заказчик и организатор закуrrок: филиал Тоо кКТЖ * Грузовыо перевозки) -
кИлецк>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.

2.НазванИе проведённыХ закупок: Работы по устройству (монтажу)
пожарной/охранной сиг}Iализации/ систем тушения/видеонаблюдения и аналогиtIного
оборудования.

3. общество с ограниченной ответственностью <<Эксперо> (460047, г.Оренбург, ул. Юньж
Ленинцев, 19, офис1); Общество с ограниченной ответственностью Охранное предприJIтие
<<Защита> (461504, Оренбургская область, г.Соль-Илецк, ул. Советская,-50) преiсrчй"-r^
ценовые предложениrI по курсу 5,69 тенге Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент

4. Комиссия откJIонила заявки потенциаJIьньtх поставщиков на rrастие в запросе ценовьD(
предложений, основанием дJIя откJIонения, явилось :

основания для откпонения Общество с ограниченной ответственностью <<Эксперт>>:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 52 Стандарта управлеIIия
зак).поцrой деятельностью акционерного общества <<Фонд национ€rльного благосостояния
кСалрук-ЩЕIзынD) и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей
участия) которьж прямо или косвенно принадлежат Ао кСамрук-(азына) на праве
собственности или доверительного ).правления утвержденного решением Правления ДО
кСамрук-Щазына).

5- Процедуру закугrа Работьт по устройству (монтажу) пожарной/охранной сигнализации/
систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования сtмтать не
состоявшейся, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Стжъи 53 Стандарта уtIравлениrI

вс до истечения окончательного срока представлениrI ценовых
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сумма 39380б5,77



зiжупочноЙ деятельностью акционерЕого общества кФонд национitльного благосостояния
кСа:r,tрук-ЩазынD) и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей
уrастия) которых прямо или косвенно rrринадлежат АО кСаrr,rрук-Щазьша) на праве
собственности или доверительного улравления утвержденного решением Правления ДО
<Саirлрук-Щазына).
согласовано:
Зам.директора по экономике и финапсам

Начальник депо - Главный инженер Ажабаев К.С
И.о. Главного бухгалтера 'азизова К.А.

IIачальник материаJIьно-техIIического сектора Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29

Алиева М.К.


