
УТВЕРЖДАЮ:
Щирекгор филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки>> -
, <<Илецкое отделение ГП>

,А^ 
- 

Ниязбаев Д.Ж.

..
итогоВ заItупоК усJIугИ по провеДению новогоднего утренника и закупа новогодцих

подарков для нущд филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозки> - <<Илецкое отделение
ГП>> на 2017 год способом запроса ценовых предложепий.

Ст. Илецк "6,_.{/ 2017 r.

1, Заказчик и оргttнизатор закупок: филиал Ао (кТЖ - Грузовые перевозки)) -
кИлецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н.
2, Назваrrие проведенньD( закупок: Закуп услуги по провед"*r"a новогоднего угренника и
закупа новогодцих подарков
з' ИП кКусаев К.Е.> (Соль-Илецкий райОн, с. БоеВая гора, ул. ТаврИческЕUI д. 18); ИП
<ТуртбаеВ ЖшrибеК Есенович.> (Соль-Илецкий район, с. Боевая.орu, уо. Мертвосолu"о*,
Д' 19), ПРеДСТаВИВШИХ ЦеЦОВЫе ПРеДЛОЖеНИЯ ПО КУРСУ 5,61 тенгЁ Национального банкареспублики Казахстан на момент вскрытиlI до истечениrI окончательного срока
предстtlвления ценовьIх предложений :

нацмецовапие закупаемых товаров, работ п усJryг

Щата и
время

предоставл
енпя

цецового
предложен

шя

Сумма,
заявленЕа

я цена,
тепге без

учета
Iцс

Набор рtlзличньгх конфет/сладостей в картонной
подарочнойупаковке, вес l кг

l3.11.2017
года, BpeMlI

09 часов
15минуг

Новогодн
ие

подарки
дrя детей

10793з0,00

Услryги по организации/проведению
конференций/семинаровфорумов/коrп<урсов/корпорат

Iвных/спортивньгх/кульryр ных/праздничньtх и

lз.l1.2017
года, время

09 часов
15минуг

4. Щеновые предложеЕия потенциilльньD( поставщиков не откJIонялись.

новогод
ний

утренни
к



5. Победителем в зtlкупк€ж товаров признан,ИП кТуртбаев Жанибек Есенович.) (Соль-
Илецкий район, с. Боевая гора, ул. Мертвосольёkая, д. 19), с заявленной ценой на общую
cYvIMY |466024,00 (один миJIлион четыреста шестьдесят шесть тысяч двадцать четыре) тенге
00тиьпr без 1.reTa НДС.

6. Заказчику филиаrr АО (КТЖ-Грузовые перевозки> - кИлецкое отделение ГП>
зЕIкJIюIмть договор IIо зtlкупкЕll\{ товаров с ИП <Туртбаев Жанибек Есенович.> (Соль-
ИлецкиЙ раЙон, с. Боевая гора, ул. Мертвосольская, д. 19) с ценой договора 26lЗ2З,З5
(двести шестьдесят одна тысяча триста двадцать три) руб. (35)коп. без yreTa Н!С в сроки
УСТtlНОВЛенные Правилапrи зчlкупок товаров, работ и услуг zжционерньпл общеs,iвом
КФонД национ€rпьного благосостояния кСамрук-Щазынa>) и оргzlнизациями, пятьд9сят и
бОлее процентов голосующих акций (долей уrастия) которьж прямо или косвенно
принадлежат Ао ксаlлрук-(азынa>) на праве собственности или доверительiого
упрilвлениJI угвержденные решением Совета директоров Ао <сашrрук-щазынu от
26.02.2012 г. протокол ЛЬ80.

согласовано:

нодгпэ .Щжаксыгалиев А.А.

Кульманова !.М.
Байниязова А.Т.

нодгпю
и.о.нодгпБ

Исп: Секретарь комиссии Туралиев К.З.

Теп:30-6б


