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Протокол
итогов закупок Устройство запорно-пломбировочное, для нужд филиала
ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецю> на2022 год способом запроса
ценовых предложений.
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1. Заказчшr и организатор закупок: филиал

ТОО кКТЖ

-

2022 r.

Грузовые перевозки) - кИлецк>, Оренбургская

обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.
2. Название цроведенных закупок: Устройство запорно-IIJIомбировочное.

З. Общество с ограниченной ответственностью кАльянсторгтехсервис>(460052, г.Оренбург, ул.Братьев
Хусаиновых, д.2, кв.230); Общество с ограниченной ответственностью <L{ифра-Сервис> (460024,
г.Оренбург, ул.Чка-rrова д.|6/|, кв.24); Общество с ограниtIенной ответственностью кТранзит-Партнер>
(46004l, Оренбlргский район, п.лтrл.Куйбышева, ул.Овражная, 4), цредставивших ценовые цредIожениrI по
курсу 5,72 тенге НациоЕaIльного бапка Республики Казахстан на момент вскрытиlI до истечениrI
ния Iеновых
нии:
оконtIательного

наименовани

ль
ll/л

е

поставщика

0()()
1

<Альянсторгге
хсепRисD

}Ф

позиц
ий по

пз

15т

наименование
закупаемых

товаров, работ и

Едини

Адрес поставки товаров

ус.цуг

Устройство
запорноппомбиповоqное

ца

Сумма,

Кол-во,
объем

измер
ения

планируемая
для закупок

ТРУ

без

HflC,

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

4. Комиссия откJIонила заявки потенци€lльных

796

Шryка

Ценовое
предложение

Поставщика,

тенге без НДС

1200,0

262|9,16,00

2592000,00

Итого

262|9,76,00

2592000,00

поставщиков на )ластие в запросе ценовых предrожений,

основанием дjUI откJIонени'I, явилось:

Основания для откпонения ООО <Щифра-Сервис):

В соответствии с подгryнктом 2) гIункта 2 статьи 54 Стандарта управлеIшя закупочной
деятельностью акционерного общества кФонд национitльного благосостояния кСамрук-(азыны и
органшаций шшьдесят и более процентов голосующих акций (долей 1пIастия) которых прямо или косвенно
цринадIежат АО кСамрук-(азына> на праве собственности иJIи доверительного управлениrI утвержденного

решением Правления АО <Самрук-Щазына> (Jý59/21 от 30 декабря202l rода).

5. Победителем в закупках устройство запорно-IIJIомбировочное признан Общество с ограниченной
ответственностью (Альянсторгтехсервис) (460052, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Братьев

Хусаиновых, д.2, кв. 2З0), с заявленной ценой на общую сумму 2592000,00 (два миллиона IuITbcoT девяноста
две тысячи) тенге 00 тIшн без 1^leTa Н,ЩС.
6. Заказчику филиалу ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецк> закJIючить договор на поставку
устройства запорно-IIJIомбировочного с ООО кАльянсторгтехсервис) (460052, Оренбургская область, г.
Оренбург, ул. Братьев Хусаиновых, д.2, yз. 230) с ценой договора 2592000,00 (два мшшиона Iutтbcoт
девяноста две тысячи) тенге 00 Tr.ыH без 1чета НЩС в сроки установленные Стандартом управлеЕиrI
закупочноЙ деятельностью акционерного общества <Фонд национального благосостояния кСамрук-Щазына)

и

организаций пятьдесят и более цроцентов голосующих акций (долей участия) которых прямо иJIи
косвенно цринадлежат АО кСамрук-(,азынu на праве собственности wIи доверительного управленшI
утвержденного решением Правления АО <Самрук-Щазына .
согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам
м.к.
Начальник депо-Главный инженер филиала
ев К.С.
Газизова К.А.

И.о. Главного бухгалтера

Начальник юридического отдела.
Начальник сектора обеспечения производства
Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Кульманова Д.М.

-

Алиев Н.М.

