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Ст. Илецк 2022 г.
1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо (ктж

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.
2. Название проведенньгх закупок: Бьlтовая химия.

- Грузовые перевозки>> - <<Ипецю>,

3. Общество с ограниченной ответственностью <<Альянсторгтехсервис) (460052, г. Оренбург, ул.Братьев Хусаиновьrх, Д- 2, кв. 230); Общество с огра"иченной ответственностью кТрiнзЙт-
Партнер> (46004i, Оренбургский район, п. им. Куйбышева, ул. Овражнм, 4), представивших
ценовые предложениjI по курсу 7,09 тенге Национального банка Республики Казахстан на момент

отклоняла.

5. Победителем в закупках Бьtтовая химия признан Общество с ограниченной ответственностью
кТранзит-Партнер) (460041, Оренбургский район, п. им. Куйбышева, ул. Овражная,4) с заявленной
ценой на общую сумму 120275,00 (сто двадцать тысяч двести семьдесят пять) тенге 00 тиын без yleTa
ндс.
6, Заказчику филиалу Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецк> закJIючить договор на

поставкУ Бытовой химии с ооО <Транзит-Партнер) (460041, Оренбургский район, п, им. Куйбышев4
ул. ОврахНая,4) с ценОй договора 120275,00 (сто двадцать тысяч двести семьдесят пять) тенге 00 тиын
без yleTa Н,ЩС, в сроки установленные Порядком осуществления закупок акционерным обществом
кФонд национ€tльного благосостояния кСамрук-Щазына) и юридическими лицами, пятьдесят и более
процентов голосующи_х акциЙ (долеЙ уlастия) которых прямо или косвенно принадлежат дО кСа:rлрук-
К,азьны на праве собственности или доверительного управления (Прилож""". * Протокоrry СоЪЬта
директоров Nsl9З от З марта 2022 года).
согласовано:

м.к.

начальник производственно - технического отдела .Скрынников А.Н.
Начальник юридического отдела Кульманова Д.М.
Начальник сектора обеспечения производства
Исп: Кеняtесарова А.З.
Теп:30-29
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1
ООО кТранзит-

Партнер> 26з т Средство
чистящее

46l 504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзмьнм бlн

796
Шryка t00

06.06.2022
год4 время
16 часов 35

миIlуг

52246,00 50000,00

2,
ООО <Транзит-

Партнер> 266т Средство
чистящее

46|504
Оренбургскм

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальнм б/н

796
Шryка 55

06.06.2022
года, время
16 часов з5

минуг

5,147з,90 55275,00

J.
ООО кТранзит-

Партнер> 299 т Средство
моющее

46 1 504
Оренбургская

об,ласть. г, Соль-
Илеuк, улlrца

вокзальная б/н

796
Шryка 10

06.06.2022
года, время
16 часов з5

минуг

8074,60 8000,00

4,
ООО <Транзrтг-

Партнер> 586 т освел<tlтель
воздуха

46l504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

796
Шryка 10

06.06.2022
года, время
16 часов з5

минуr

7l25,00 7000,00

Итого: |24919,50 |202

Алиев II.М.

Зам.директора по экономике и финансам
Заместитель начальника депо -


