
УТВЕРЖДАЮ:
.Щиректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки)> -

fulаоГ <dIлецю>
IIиязбаев,Щ.Ж.

Протокол М l//
итогов закупок Колодка тормозцая для грузовых вагонов

для нужд филиала ТОО (<КТЖ - Грузовые перевозки>> - <dIлецк>) па 2021тод способом
запроса ценовых предлолкений.

Ст. Илецк "/5,,fu,{-;lr} 2020 г.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки) _ <<Илецю>,

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.
2. Название проведенных закупок: Колодка тормознаJI для грузовых вагонов.
З. Общество с ограниченной ответственностью кНОР.Щ> (119331, г. Москва, Вернадского

пр-кт, д.21 , коргryс 1, помещение III, ком.5, оф.189.); Общество с ограниченной ответственностью
<<Юпитер>> (460014, г.Оренбург, ул.Челюскинцев, 12); Общество с ограниченной ответственностью
кТранзит-Партнер) (460041, Оренбургска"я область, Оренбургский район, п. им. Куйбышева, ул.
Овражная, д.4), представивших ценовые предложения по курсу 5,67 тенге Национального банка
Республики Казахстан на момент вскрытиlI до истечениrI окончательного срока представлениJI

нии,.

4. Щеновые предложениlI потенциzlльньIх поставщиков не откJIонJIлись.
5. Победеrгелем в закупках Колодка тормознiш для грузовьfх вагонов признан ООО <Транзит-
Партнер> (4б0041, Оренбургская область, Оренбургский район, п. им. Куйбышева, ул. Овражная,
д.4) с заявленной ценой на обrrтуrо сумIчIу 9000000,00 (девять миллионов) тенге 00 тыин без 1"reTa
ндс.
6. Заказчику филиаlry ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкш> - <<Илецк)) закJIючить договор на
поставку Колодка тормозная дJIя грузовых вагонов с ООО <<Транзит-Партнер) (4б0041,
Оренбургская область, Оренбургский район2 п. им. Куйбышева, ул. Овражная, д,4) с ценой
договора 9000000,00 (девять миллионов) тенге 00 тыин без yreTa НrЩС, в сроки установленные
fIравилами закупок товаров, работ и усJryг акционерным обществом <<Фонд национ€tльного
благосостояния <<Самрук-Щазына) и организациями, Iuпьдесят и более процентов голосующих
акций (долей уrастия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щ€вына) на праве
собственности или доверIrтельного )дIравлениJI (далее - Правила) утвержденньж решением Совета
директоров акционерного общества кСамрук-Щазына> от 28 январ я 2016 года J\b126,
согласовано:

Зам.директора по экономпке и финансам Алиева М.К.

Начальник депо-Главный инженер

И.о.Главного бухгалтера.

Ведущий юрисконсульт. hbMaHoBa Щ.М.

Начальник материаJIьIIо-техцического сектора

к.с.
к.А.

ценовых

лъ
Лота

наименовани
е

потеЕциЕrпьно
го

поставщика

.Щата и время
предоставленIФI

ценового предложения

наименование

услуги
Регион, место поставки товара,

выполнения работ, оказания усJryг

Срлма,
заявленнtш цена,
тенге без 1^reTa

ндс

1
ооо

<Транзит-
Партнер>

08.\2.2020 года, время
09 часов 04 минуг

Колодка
тормозная

46 1 504 Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, улица Вокза.пьная

б/н, ст.Илецк

6750000,00

2.
ооо

<Транзит-
Паотнео>>

08.12.2020 года, время
09 часов 04 миrг}т

Колодка
тормозная

658424 Аrггйский край,
Локтевский район , г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А cT.HeBepoBcKalI

2250000,00

Итоговая сумма 9000000

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З. Тел: 30-29

иев К.З.


