
УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки>) -

_<<Илецкое отделение ГП>>

N2!а , ниязбаев Д.Ж.

ПротоколЛЬ /б q
итогов 3ахryпок Работ по полпому освидетельствованию колесных пар подвижного состава

ДЛЯ ШУЯ(Д фИЛИала АО (КТЖ - Грузовые перевозкп> - <<Илецкое отделение ГП>> на
2018 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк
""/Б й-}а/-ц_ 2018 г.

1. . Заказчrж и организатор закупок: филиал АО (КТЖ - ГрузоЪые перевозки)) - кИлеrщое
отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Иrr"цп ул. Вокзаль ная б/н.

2. Название проведенньtх закупок: Работы по полному освидетельствованию колесных пар
подвюкного состава.

3. ОбщесТво с ограНи.Iенной ответствеНностьЮ <СервиС вагою>( 460507 г.Оренбург, пос.
Пригородный, ул. Сryленческм I2), представивший ценовое предложение по курсу 5,45 тенге
национального банка Ресггублики Казахстан на момент вскрытиJI ,до истечениlI
окончательного ка ниlI ценовых п

J\ъ

п/п

IIаименование
потенциаJIьного
. поставщика

.Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Наипrенование товара

Сумма, заявлеiная
. цена, тенге без

учета НflС

l ООО кСервисВагор>

20.07.2018 года,
время 09 часов 05

мин}т

Работы пополному
освидетельствованию

колесньtх пар
подви)кного состава

2+з1,716,|0

итоговая сyмма 24з|716,|0

}l}
п/п

Irаименование
товара

.Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Краткая
характеристика

(описание) товаров,
работ и услуг с

указанием СТ РК,
ГОСТо ТУ и т.д.

Сумма, заявлеIIная
цена, тенге без

учета НЩС

2

Работы пополному
освидетельствованию

, колесныхпар
подвюкного состава

20.07.2018 года,
время

09 часов З0 минут

ýководящий док5rмент по
ремонту и техлтичеiкому
обслужт.ванию колес ных
пар с буксовыми узлами

фузовых вагонов
магистрzlльных железных
дорог колеи 1520 (1524

мм), утвержденrшй
советом по

железнодорожному
транспорту государств-

)частни ков Содружества
от 16-17.10.12 г. Ns 5'7, цм
. Ипецкого отделения ГП

(станцияЛокоть)
(Алтайскш7 коай}

574162,4о

Итоговая сумма 574 \62,40
4. Щеновые rrредложения потенциальньIх поставщиков но отклонялись.



5. Процедуру счита-гь не состоявшейся, в соответствии с подпунктом 1 пункта1l4
Правил закупок товаров, работ ц услуг tжционерныпл обществом кФонд национальЕого
благосостояния <Сшлрук-ЩазынD) и организациями, IUIтьдесят и боfiее процентов
голосующих акций (долей уlастия) которьж прямо или косвенно принадлежат ДО
<СамрУк-ЩазЬшD) IIа праВе собствоннооТи иЛи ДоВеритеЛьног'о УпраВЛения (да-rrеа -
Правила) утвержденЕьD( решением Совета директоров €lкционерного общества оdurру*-
ЩаЗыны от 28 января 2016 года Nэ126(представлено менео дву( заlIвок на уrастие). .

согласовано:

нодгпБ
нодгпз

йниязова А;Т.

Туралиев К.З.

Исп: Секретарь компссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29


