
УТВЕРЖЩАЮ:
Щиректор филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки> -

_ <Илецкое отделение ГП>>

Мцл,l Ниязбаев Д.Ж.

Протокол М Д l-
итогов закупок Молоко натуральное

для Еущд филиала АО (КТЖ -Грузовые перевозкш> - <<Илецкое отделение ГП>> на
2019 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк о{, /Z 2018 г.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал АО кКТЖ - Грузовые перевозки) -
<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальнаябlн.

2. Название проведенных закупок: Молоко натуральное.
З. ИП Набиуллин Руслан Азатович (460006, г.Оренбург, пер Кустарный,66), ООО

кАлиса> (460034, г.Оренбург, ул.Заречная д,2, кв.4З5), представивших ценовые
предложения по курсу 5,56 тенге Национального банка Республики Казахстt}н на момент

4. Щеновые предложения потенциальньж поставщиков не отклонялись.
5. Победителем в закупках Молока натур€lJIьного по лоту l призЕаII ООО кАлиса>

(460034, г.Оренбург, ул.Заречная д.2, кв.435), с заrIвленной ценой на общую сумму
224ЗЗ40,00 (два миллиона двести сорок три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын без учета
ндс.

иидо истечения окончательного срока представления ценовых
Nb Лота наименование

потенциального
поставщика

Щатаи время
предоставления

ценового
предложения

наименование
товара

Сумма,
заявленнаJI
цена, тенге

без учета Ндс

1

ооо <<Алисо> 0З.|2.2018 года,
время 09 часов

30 минлт ч

Молоко
натуральное 224з340,00

Итоговая сумма 2243з40,00

ль
Лота

наименование
товара

Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Краткая
характеристика

(описание) товаров,
работ и услуг с

указанием СТ РК,
гОсТ, ТУ и т.д.

Сумма,
заявленная

цена, тенге без

учета НДС

2

Молоко
натуральное

(658424 Алтайский
край , Локтевский
район , г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская)

0З.|2.2018 года,
время

09 часов 30
минут

жирность З-6% 115 910,00

итоговая счмма 115 910,00



6. Заказ.мку филиалу АО кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецкое отделение ГП>
заL]ючить договор на поставку Молока натурального по лоту 1 с ООО кАлиса> (460034,
г.Оренбург, ул.Заречная д.2, кв.435) с ценой договора 224ЗЗ40,00 (два миллиона двести
сорок три тысячи триста сорок) тенге 00 тиын без учета НДС, в сроки установленные
Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом <Фонд
национального благосостояния <Самрук-(азына> и организациями, пятьдесят и более
процентов голосующих акций (долей уlастия) которьж прямо или косвенно принадлежат
АО кСамрук-(азынa>) на праве собственности или доверительного управления
утвержденные решением Совета директоров АО кСамрук-Щазына> от 26.02.2012 г.
протокол Ns80.
7. Процедуру по закупу лота 2 (Молоко натуральное) считать не состоявшейся, в
соответствии с подrrунктом 1 пункта II4 Правил закупок товаров, работ и услуг
акционерным обществом <Фонд национального благосостояния кСамрук-Щztзына) и
оргtlнизациями, пятьдесят и бопее процентов голосующих акций (долей уrастия) которьтх
прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-(азына) на праве собственности или
доверительного управления (далее - Правила) утвержденных решением Совета
директоров акционерного общества <Саtчrрук-(азынa>) от 28 января 20|6 года
Nч126(представлено меЕее двух зtulвок на уrастие).

согласовано:

нодгпю Кульманова Щ.М.
Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29

@рr

Начальник депо-Г инженер НОДГП-

нодгпБ А.т.

Алиева М.к.


