
УТВЕРЖ!АЮ:
И.о. Щиректора филиала
[- Грузовые перевозкиD -

1Йлечкlе 
отделение ГП>

Саryбалдиев С.И.
i

Протокол xn /9F
итогов закупок Спецодещда, спецобувь и СИЗ

ДЛя нУжД филиала АО ((КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецкое отделение ГП>> на
2019 год способом запрOса ценовых предложений.

Ст. Илецк " Ц, р5- 2019 г.

1. Заказчик и организатор закулок: филиал АО кКТЖ - Грузовые перевозки) -
кИлецкое отделение ГП>, оренбургская обл., г. Солъ - Илецк ул. Вокзальная б/н.

2. Название проведенных зiжупок: Спецодежда, спецобувь и СИЗ
З. ООО кТорговый.Щом кАтомхим)) (460044, г.Оренбlрг , уп. Конституции СССР,

11-101), ООО <Мойдодыр> (460044, г.Оренбург, ул.Техническая,3/1), представивших
ценовые предложения по курсу 5,90 тенге Национа-rrьного банка Республики Казахстан на
момент вскрытия до истечения окончательного срока предстiшления ценовьIх
предложений:

ль
Ло
та

наименовап
ие

потенциальн
ого

поставщика

наименован
ие товара

{ата и
время

предоставJIе
ния

ценового
предложени

я

Краткая
характерпстика

(описание) товаров,
работ и услуг с

указаЕием СТ РК,
ГОСТ, ТУ п т.д.

Регион, место
поставкп товара

Сумма,
заявJIенпая
цена, тенге
без учета

ндс

l
ооо

<Торговый

Дом
<Аmмхим>

Кепка

28.05.20l9
года, времJI
09часов 14

минчт

униформа, из смесовой
ткани

46|504 Оренбургская
область. г. Соль-

ИлеIщ, улича
вокзальнм б/н

з2076|,60

2

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхим>

Жлтлет

28.05.20l9
года, BpeMrI
09 часов 14

минчт

сигнальный, лцlжской,

из смешанной TKar*l

461504 Оренбургскм
область. г. Соль-

IlLпецк, улица
вокзмьная б/н

946з89,60

3

ооо
кТорговый

Дом
,t<Аmмхимli

Костrом

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

минут

дIя защиты от общих
цроизводственных

загрязнений и
мехtlЕических

воздействий, мужской,
из шrоrrчатоб}мажной

ткtlни

461504 Оренбургская
область. г. Со;ь-

Llлецк, улица
вокзальнм б/н

145,7451,60

4

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

Костюм

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

мшIчт

дш защиты от искр и
брызг расгrлавленЕого
метaчIла, мужской, из
парyсиновой ткани

461504 Оренбургскм
обласrъ. г. Соль-

11пецц упица
вокзальная б/н

5,7299,08

5

ооо
кТорговый

Дом
кАтомхим>

Ботинки

28.05.20l9
года время
09 часов 14

мш{ут

дш зациты от
мехtlниllеских

воздействий, мужские,
из комбинированного

материiша,
неyтеплеЕные

461504 Оренбургскм
область. г. Соль-

Илетцg улица
Вокза;ьная б/н

7з8358,50

6

ооо
кТорговый

Дом
<Аmмхим>

Сапоги

28.05.20l9
года, время
09часов 14

миЕуг

для зациты от нефти,
нефтепролукгов,

мужские, из
комбиtrированного

материtlпа, утеIIленные

461504 Оренбlргская
область. г. Соль-

I,1лецк, улица
вокзальнм б/н

1254з29,60

,7

ооо
<Торговый

Дом
<Аюмхим>

Сапоги

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

мин}т

для защиты от нефти,
нефтепродrктов,

мужские, из
комбинированного

матеDиапа_ чтепленные

461504 Оренбургскм
область. г. Соь-

IITrerK, уrица
вокзаьная б/н

235 l 86,80

8
ооо

<Торговый
Пом

Сапоги
28.05.20l9
года, время
09 часов l 4

дIrt заIrIиты от
повышенных

темпеоатчп_ мчжские

461504 Оренбургская
областъ. г. Соль_

илеrпt. члица
41059,08



(Атомхим)) минчт из комбшIированного
материдIа,

неутепленные

Вокза,.rьнм б/н

9

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхимri

Костюм

28.05.2019
года, время
09 часов 14

миIтчт

дIя защиты от
пони)кенных

темперац/р, l,rужской,
из смесовой жатм

4б1504 Оренбургская
область. г. Соль-

Илецк, улича
вокзальнм б/н

2,747,72,з2

10

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

Костюм

28.05.20l9
года, BpeMJt

09часов 14
минут

дUI затциты от
ПОВЫШеЕIIЫХ

темперацФ, мутtской,
из хлоrrчатобумаrrсrой

тк:lни

461504 Оренбургскм
область. г. Соль-

11пецц улица
вокзальная б/н

|72244,28

ll
ооо

кТорговый
Дом

<<Атомхим>>

Краги

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

миIтчт

дIя затт{иты рJдq из
термосmйкого

материчrла

461504 Оренбургскм
область. г. Соль-

Lfuецк, улица
вокзальнм б/н

1 108з 1,75

12

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхим>

Коотюм

28.05.2019
года, время
09 часов 14

минут

дIя защиты от
понижеЕных

температ}р, муяrской,
из хлоrrчатобlмаrrсrой

ткани

461504 Оренбlргская
область. г. Соль-

Илецк, уlп.lца
вокзаьная б/н

68499,12

lз
оOо

<Торговый

Дом
<Аmмхимr>

Краги

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

миЕут

для защиты ру(, из
термостойкого

материflла

461504 Оренбургскм
область. г, Соль-

I4лецк, улица
вокзальнм б/н

з5466,3 l5

14

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхим>

начшrтики

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

минут

противошlтuный

4бl504 Оренбlргская
область. г. Соль-

IlLпецц улица
вокзаьная б/н

l0546,4б

l5

ооо
кТорговый

Дом
<Атомхим>

ГIлащ

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

минут

для защиты от влаги,
мужской,

из прорезиненной ткани

461504 Оренбургскм
область. г. Соль-

I,fuецк, улица
вокзальнм б/н

629,10,7,68

lб
ооо

<Торговый

Дом
кАтомхr,шц>

Ботинки

28.05.2019
года, время
09 часов 14

минут

дUI защиты от
нефти,нефтепроддтов,
кислот,щелочей,нетокс
ичной и вqrывоопасной

пыли, мужские, из
комбrлlированного

материatпа,

461504 Оренбургская
область. г. Соль-

I4лецк, уrп,rча
вокзазъная б/н

6,19зз4,60

17

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхr,пл>

Сапоги

28.05.20l9
года, время
09часов 14

миЕчт

общего назначения,
мужские, кожatные,

неутепленные

461504 Оренбургская
область. г. Соь-

Ипеrш уrшuа
воюшьная б/н

1259920,9з

l8

ооо
кТорговый

Дом
кАтомхим>

Сапоги

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

минчт

общего назначенIбI,
I\q,жские, резиновые,

Ееутепленные

46l504 Оренбlргская
область. г. Соль_

Илецrg улица
вокзальная б/н

27999,81

l9

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхипл>

Костом

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

минчт

для защиlы от во,Фl,
м5пкской, из

брезентовой жани

461504 Оренбургская
область. г. Соль-

Lfuецк, улица
Вокза.пьная б/н

1 l993,з1

20

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

Шапка

28.05.2019
года, время
09 часов 14

минут

повседневнм, из
хлоrrчатоб5,маlсrой

прлюr

46|504 Оренбургская
область. г. Соль-

I,1тrецк, уrп.rца
воrсальная б/н

12599"70

2|

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

Костюм

28.05.2019
года, время
09часов 14

минут

дUI защиты от
пониженных

темпераlур, мужской,
из хлоrrчаюбумажной
ткаЕи с химиlIескими

волокЕitl\{и

461504 Оренбургская
область. г. Соль-

I,1тlецк, уlлаца
вокзальнм б/н

1082591,20

22

ооо
<Торговый

Дом
<<Атомхим>>

Паста

28.05.2019
года, время
09 часов 14

миЕут

для очистки ру&
гельобразнм

461504 Оренбургскм
область. г. Соль-

IIлецк, улица
вокзальнм б/н

78845,1 8

2з

()(J(.)

<Торговый
Дом

<Атомюд.r>

Костюм

28.05.20l9
года, времJI

09 часов 14

минут

дJIя заIциты от искр и
брызг растшавленного
метtIJIла, мужскойо из

брезенmвой ткани

4б1504 Оренбургская
область. г. Соль-

Илецц улица
вокзатьнм б/н

1 065з9,93

24

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

Костюм

28.05.2019
года, время
09 часов 1 4

миттчт

для защиты от искр и
брызг расплавленного
MeTaJUIa, мужской, из

брезентовой ткани

658424 Алтайский
край, Локтевский
район , г.Горrrяк,

ул.Вокзаllьная 95А

|з249,56



25

ооо
(ТорговыЙ

Дом
<Атомхим>

Костюм

ст.Неверовская

28.05.2019
год4 BpeMlI
09 часов 14

мшý/т

дп защиты от
поЕиженных

темперац{р, лгркской,
из хлопчатоб5шаrrсrой
ткilни с химиЕIескими

волокн:lми 
]

658424 Алтайский
край, Локгевский
райоЕ, г.Горняк,

ул.Вокзаlrьнм 95А
ст.IIеверовскм

19з2464,з1

26

ооо
кТорговый

Дом
<Атомхим>

Жилет

28.05.2019
года, время
09 часов 14

миЕут

сигнапьный, мужской,
из смешанной ткани

658424 Алтiйй-
край, Локтевский
раЙон, г,Горняк,

ул.Вокзальнм 95А
ст.Ееверовскм

2706,54

27

ооо
<Торговый

Дом
<<Атомхим>

KoMTгreKT
нательного

белья

28.05.2019
годa' время
09 часов 14

минут

повседневIIый,
мужской, из

хлотrчатобрлажной
пряхи

658424 Алтаяский-
край, Локтевскай
район, г.Горняк,

ул.Вокзаlrьная 95А
ст.Неверовскм

216716,58

28

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

fIлащ

28.05.20|9
года, время
09 часов 14

минут

дIя защиты от вл€ги,
мужской, из жtlни с
водоотмкивающей

проmлткой

658424 Алr;йский
край, Локтевский
район, г.Горrлк,

ул.Вокзальная 95А
ст.неверовская

528075,90

29

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхим>

Леткий
головной убор

28.05.2019
года BpeMrI
09 часов 14

миЕут

униформа, из
шrоrrчаюбlмахной

тк€lни

65S424 Алййкий
край , Локтевский
район , г.Горняк,

ул.Вокзмьнм 95А
ст.Неверовская

171729,60

з0

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

Шатпtа-

упанка

28.05.2019
годаз время
09 часов 14

мш{ут

повседневнм, MexoBalt

658424 Алтайский
крй, Локтевсю,rй
район, г.Горrлк,

ул.Вокзальная 95А
2з258|,оз

зl
ооо

<Торговый

Дом
<Атомхим>

Ботинш.r

28.05.20l9
года, BpeMrI
09 часов 14

мицrг

ДИ з,циты от
мехаЕшIеских

воздействId, мужские,
из комбипированного

материФrа9

658424 Алтайский
край, Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст,Неверовская

12з03 I4,9з

з2

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхим>

Рlкавицы
28.05.2019

года, время
09 часов 14

минут

повседневЕые,
брезентовые

658424 Алтаrйя
край, Локтевский
район, г.Горrrяк,

ул.Вокзаьнм 95А
67 l 8,80

зз

ооо
кТорговый

Дом
<Аюмхим>

Каска

28.05.2019
года, время
09 часов 14

миlry,т

из IUIастмассы

о)U4Z4 Алтайск4й
край, Локтевский
район, г.Горrrяк,

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская

з9199,02

з4

ооо
кТорговый

Дом
<Атомхим>

Вменки
28.05.20l9

года, время
09 часов 14

миIrут

повседневЕые,
мркские, из овечьей
шерсти, без галоп

б5S424Алтййй
край о Локтевский
район, г.Горrик,

ул.Вокзальнм 95А
ст.неверовскм

88277 1,08

з5

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхим>

Шапка

28.05.20l9
года, время
09 часов 14

минут

повседневнм, из
хлопчатобулtажной

пряжи

65S424 Айайский
крй, Локтевский
район, г.Горrик,

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская

56з62,90

зб

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхим>

Брюки

28.05.2019
года, время
09 часов 14

минут

дrя защиты от
пониженных

темперацaр, мJDкские,
из х.гrоrrчаюбlтлахсrой

658424 Алтайlсlсzй
край, Локтевский
район, г.Горrлк.

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская

83999,4з

з7

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

Ботинки

28.05.2019
года, время
09 часов 14

минут

l+]ц зitщиты от
механиrIеских

воздействий, женские,
из комбинированного

материaшIа,

658424 Алтайский
край, Локтевский
район , г.Горrrяк,

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская

797438,72

38

ооо
<Торговый

Дом
<Атомхим>

Ботинки

28.05.2019
года, BpeMrI
09 часов 14

мш{ут

дIя защиты от
цроизводственных

загрязнений, мужские,
кожаЕЕые,

J{еутепленные

658424 Алтайский
край , Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.неверовскм

9490з,02

111
1590I959"s7

ткаЕи



4. Щеновые предложения потенциаJIьньD( поставщиков не откJIонялись.

5. Победителем в закупкilх Спецодежды, спецобуви и СИЗ призЕан ооО кТорговьй Щом

<дтомхим) (460044, г.ОренбурГ, УЛ.Констиryции СССР, 11-101), с заJIвленной ценой на

общую сумму 15901959,87 (пятнадцать миллионов девятьсот одна тысяча девятьсот

пятьдесят девять) тенге 87 тыин без yreTa НДС.
6. Заказчику филиалу дО (кТЖ - Грузовые перевозки> - <<Илецкое отделение ГП>>

закJIючить договор на поставку Спецодежды, спецобуви и СИЗ с ооо <Торговьй ,Щом

кдтомхим) (4б0044, г.ОренбУРГ , ул. Конституции ссср, 11-101) с ценой договора
15901959,87 (пятнадцать миJIлионов девятьсот одна тысяча девятьсот IUIтьдесят девять) тенге 87

тыин без учета ндс, в сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и услуг
u*ц"о""р""- обществом <Фонд национttльЕого благосостояния <Самрук-(азын3>) и

организация\/Iи)пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 1^rастия) которьж

прямо или косвенно приЕадлежат АО кСамрук-Щазына)) на праве собственности или

доверительного управлениr{ утвержденные решением Совета директоров дО кСамрук-

Щазыно от 28 января 2016 года N9126.

согласовано:

Зам.директора по экономик е п Фпнi)р* 4->Алиева м,к,

Начальник ПТоЛ нодгп_15 rtr Скрынников А,Н,

нодгпю ьманова.Щ.М.

нодгпБ йниязова А.Т.

нодгпз Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Те.п:30-29


