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Протокол Xn 1ЦЗ
итоговзакупокУслуги.rоr&"""..*о*f ЪБfl*r"аниюпожарной/охранной

сигнализации/систем тушения/видеонаблюдеция и аналогичного оборудования, для
ну}кд филиала тоо (кТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецк)> на 202| rодспособом

запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк ../9r, О 3 202|r.

1. Заказ,пlк и организатор закуlrок: филиал Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) -
<<Илецк>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.

2.Название проведённьп< закуrrок: Услуги по техническому обслуживанию
пожарной/охранной сигнiLлизации/систем ryшения/видеонаблюдения и анi}логичного
оборудования.

3. Общество с ограниченной ответственностью кЗащита ГIлюс>> (461504, Оренбургскм
область, г.Соль-ИлеЦк, Ул.Советская,50); Общество с ограниченной ответственностью <<Компания
Энерготрейд) (460520, Оренбургская область , Оренбургский район . с.Нежинка, ул. Бахчева, 50)
представивших ценовые предложениjI на лот Nsl по курсу 5,69 тенге Национального банка
республики Казахстан на момент вскрытиlI до истечениrI окончательного срока представлениJI
ценовых ожении

4. Комиссия отклонила зffIвки потенциz}льньD( поставщиков на уtIастие в запросе ценовьD(
предложений, основанием для откJIонения, явилось :

ОСнования для отклонения Общество с ограниченной ответственностью <<Компания
Энерготрейд>>:
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461504
Оренбурrская

область. г. Соль-
14лецк, улица

вокзальная б/н

055 Метр
квадратrшй 7826,000 l 087 814,00
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юдениrI и
аналогиtIного

оборудования

658424 Алтайский
край, Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская

055 Метр
квадратrшй 1 l89,000 164 676,50

Итогова
я с}мма 1252490,50



В соответствии с rтодпунктом 2) пункта 2 статьи 52 Стандарта управлениrI
зzжупоIшой деятельностью акционерного общества <<Фонд национального благосостояния
ксшлрук-щазына>> и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей

уrастия) которьIх прямо или косвенно принадлежат Ао <Сашrрук-(азына)) на праве
собственности или доверительного управления утвержденного решеЕием Правления ДО
кСаллрук-(tlзьшa>).

5. Процедуру защ.па Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной
сигнulJIизации/систем ryшения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования по лоту
Nsl считать не состоявшейся, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Статьи 53
Стандарта уtIравления закупочной деятельностью акционерного общества <Фонд
национtlльного благосостояния кСамрук-Щ€вынa>) и организациЙ IUIтьдесят и более
процентов голосующих акций (долей уrастия) которьж прямо или косвенно принадлежат
АО <Самрук-ЩазынD) на праве собственности или доверительного упрzIвленшI
утвержденного решением Правления АО кСамрук-Щазьшы.
Процедуру закуrrа Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной
сигнализацииlсистем ryшения/видеонаблюдения и анаJIогичного оборудованшI по лоту
Ns2 с,штать не состоявшейся, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 Стжьи 53
Стандарта управлениЯ закупочноЙ деятельностью акционерного общества кФонд
кы\кокаJrьýýтý бкатосоатояц!\я кСашrрук-\авына> u ортанrазшцлй тrятъдесят и более
процентов голосующих акций (долей 1^rастия) которьж прямо или косвенно принадлежат
АО кСамрук-Щuвына) на праве собственности или доверительного уrrравления
угвержденного решением Правления АО кСамрук-Щазьтна>.
согласовано:
Зам.директора по экономике и фипансам

IIачальник депо - Главный инженер Ажабаев К.С
И.о. Главного бухгалтера Газизова К.А.
Начальник материально-технического сектора * Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29

Алиева М.К.


