
УТВЕРЖЩАЮ:
Начальпик депо-Главный ипженер
АО (ЛТЖ - Грузовые перевозки) -

e отделение ГП>>
Ажабаев К.С.

Протокол Xn llG
итогов закупок Масло моторное

для нужд филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозкп> - <<Илецкое отделен
2019 год способом запроса ценовых "п"^:rБ:"k й

/ aчобалдиев С.И.

ГП> на

2019 г.Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: фшlиал Ао кКТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецкое
отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 6/н.

2. Название проведенньгх закупок: Масло моторное
3. ооО <Юпитер> (460014, Оренбургская обл., г.ОренбурГ, УЛ.Че.тпоскинцев д.12),

ооо <Снабторг) (460027,r.Оренбург,ул.5-й проезд Щонгузский д.5, оф.9), представивших
ценовые предложеЕия по курсу 5,88 тенге Национального банка Республики КазахстаЕ на
момент вскрытиrI до истечения окончательного срока представления цеЕовьD(
предложений:

4. Щеновые предJIожениII потенци€Uьных лоставщиков не откгIоняJIись.
5.ПобеДrrгелем в закупках Масла моторного признан ооо <Снабторг> (460027,г.Оренбург,ул.5-й
проезд,Щонryq9кий д.5, оф,9), с з.tIвленной ценой на общуто сумму 3752910,00 1три миллио"а
семьсот IUIтьдесят две тысячи девятьсот десять) тенге 00 тыин без 1чета НЩС.
6.Заказчику филиала Ао кКТЖ - Грузовые перевозки> - <Илецкое отделение ГП>> закrrючить
договор на поставку Масла моторного с ооо кСнабторг>> (460027,г.Оренбург,ул.5-й проезд
Щонгузский д.5, оф.9) с ценой договора з752910,00 (три миrшиона семьсот IUIтьдесят две тысячи
девятьсот десять) тенге 00 тыин без учета Н.щс, в сроки установленные Правилами закупок
товаров, работ и услуг акционерным обществом <Фонд национального благосоЪтояниrI кСамрук-
Щазынa) и организацvями) IUIтьдесяТ и более процентоВ голосующих акций (долей участия;которьгх прямо иJIи косвенно принадлежат Ао <Самрук-Щzвына) на праве собственности уIлIи
доверительного управлениjI утвержденные решением Совета директоров ДО кСамрук-Щазыно> от
26.02.201t2 г. протокол J\Ъ80. ,. l
согласовано:
Зам.диреrсгора - Начальник станции

Зам.директора по номпке и финансам Алиева М.к.
нодгпБ язова А.Т.
нодгпю Кульманова Щ.М.
нодгпз. Туралиев К.З.
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Исп: Секретарь к"оЙиссии Насырбекова А.Г.


