
УТВЕРШЩАЮ:
,Щиректор филиала

ТОО (d{ТЖ - Грузовые перевозки> -
<drлецю>

IIиязбаев,Щ.Ж.

Протокол Ж /}6
итогов закупок Канцелярские товары

Для пущд филиала ТОО <d(ТЖ - Грузовые перевозки>> - <<IIлецк) на 202l rодспособом
запроса ценовых предлояtений.

Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки) _ <<Илецю>,
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.

2. Название проведенных закупок: Канцелярские товары.
3. Общество с ограниченной ответственностью кТранзит-Партнер) (460041, Оренбургская

область, ОренбургскиЙ раЙон, п. им. Куйбышева, ул. Овражная, д.4) лоты 1-5; Общество с
ограншIенноЙ ответственностью кI]ифра-Сервис) (460024, г.Оренбург, ул.!Iкалова,16/1, кв.24)
лоты |,2,4,5; ИндивищrальныЙ предприниматель Разумова Оксана Викторовна (460052,
Г.ОРенбург, ул.Просторная, д.2511, кв.24) лотьl 7,2,4,5, представивших ценовые предложенIбI по
курсу 5,б7 тенге Национального банка Республики Казахстан на момент вскрытиJI до истечения

4. Щеновые предложения потенциallrьньIх поставщиков не откJIонялись.
5. Победителем в закупках Канцелярских товаров (лоты 1,2) признан Общество с ограниченной
ответственностью <L{ифра-Сервис)) (460024, г.Оренбург, ул.Чкалова,|6l|, кв.24) с заявленной
ценоЙ на обчую cyмInty |\2З2200 (одиннадцать миллионов двести тридцать две тысячи двестф
тенге 00 тыин без 1^leTa НЩС.
Победителем в закупках канцелярских товаров (лоты 4,5) признан ООО кТранзит-Партнер)
(460041, Оренбургская область, Оренбургский район, п. им. Куйбышева, ул. Овражная, д.4) с
заявленноЙ ценоЙ на обпцrю сумму 79З200 (семьсот девяноста три тысячи двести) тенге 00 тыин
без yreTa Н!С.

,, iГr, tЩ/_-r,r"-,7,.(2020 г.

- 7--------?-

нииокончательного ценовьtх

Ns
Лота

наr.шrленовани

е
потенциальн

ого
поставщика

,Щата и время
цредоставленIбI

ценового цредложешrjl

наr,rменовани
е усJryги

Регион, место tIоставки товара,
выполненIuI работ, оказаниrI

усJryг

Сумма,
зzUIвленная

цена, TerTe без

учета НЩС

1
ооо

кЩифра-
Сервис>>

08.12.2020 года, время
09 часов 17 минут

Основа для
бумаги

теппочрств
ительной

461 504 Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, улица

Вокзальнм б/н, ст.Илецк
9889000,00

2.
ооо

кL{ифра-
Сервис>

08.12.2020 года, время
09 часов 17 минут

Основа дlя
бумаги

теIшоч}ъств
ительной

658424 Алтайский край,
Локтевский район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.неверовская

134з200,00

J-
ооо

кТранзит-
Партнер>

08.|2.2020 года, время
09 часов 04 минут

Бумага
оберточная

46|504 Оренбургская область.
г. Соль-Илецк, улица

вокзальная б/н
720000,00

4.
ооо

<Транзит-
Партнер>

08.12.2020 года, время
09 часов 04 минут

Бумага для
офисного

оборудован
ия

658424 Алтайский край,
Локтевский район, г.Горняк,

ул.Вокзальнм 95А
ст.неверовскм

750000,00

5.
ооо

кТранзит-
Партнер>

08.12.2020 года. время
09 часов 04 минут

Краска
штемпельна

я

46|504 Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, улица

Вокзальнм б/н, ст.Илецк
43200,00



6. ЗаказчиКу филиагry Тоо кКТЖ - Грузовые перевозкп> - <<Илецю) закJIючить договор на
поставку Канцелярских товаров (лоты 1,2) с Обществом с ограниченной ответственностью
<Щифра-Сервис) (460024, г.Оренбург, ул.Чкалова,1,6l|, кв.24) с ценой договора ||2з2200
(одиннадцать миJIлионов двести тридцать две тысячи двести) тенге 00 тыин без-у.rета Н.ЩС;
Заказчику филиагry Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) - <Илецк> закJIючить договор на поставку
Канцелярских товаров (лоты 4,5) с ООО <Транзит-Партнер>> (4б0041, ОренбургЬкая областi
ОренбургсКий район, п. им. Куйбышева, ул. Овражная, д.4)с ценой до.оuорч 

-igзzоО 
(семьсот

девяноста три тысячи двести) тенге 00 тыин без уrета HflC
в сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и усJryг ашцIонерным обществом
<Фонд национiшьного благосостояниJI <Самрук-Щазына> и организацшIми, IUIтьдесят и более
процентов голосующих акций (долей 1"rастия) которьж прямо иJIи косвенно принадлежат до
кСамрук-Щrtзына) на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила)
угвержденньtх решением Совета директоров акционерного общества <самрук-щазынnу от 28
января 2016 года Ns126.
7. Процедуру по закупу лота З (Бумага оберточная) считать не состоявшейся, в соответствии с
подtý/нктом 1 пункта 114 Правил зач/пок товаров, работ и усJrуг акционерным обществом <Фонд
национЕIльного благосостояниrI кСамрук-ЩазынаD и организацумми, IUIтьдесят и более процентов
голосующих акций (долей 1^rастия) которых прямо или косвенно принадлежат ДО o6arpyn-
ЩазынО на праве собственнОсти илИ доверителЬного )дIраВлениJI (далее - Правила) у*"р*д""""r"
решением Совета директоров акционерного общества <<Самрук-Щазына> от 28 января 2016 года
Nsl2б (представлено менее двух з:lJIвок на уrастие).
согласовано:

Зам.директора по экопомике и финансам Алиева М.К.
Начальник депо-Главный инженер Ажабаев К.С.
И.о.Главного бухгалтера. г к.А.
Ведущий юрисконсульт.

Начальник материаJIьно-технического сектора

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29


