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1. Заказчик и организатор зач/пок: филиал Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки> - <<Илецю>,

Оренбургокая обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.
2. Название проведенньгх закупок: Бензин для двигателей с искровым зzDкиганием.
з. ОбществО с огранШIенноЙ ответственНостью <<Феникс>> (460050, г.Оренбург,

ул.Терешковой, д.26З/2, пом.11); Общество с огрiлниченной ответственностью кКомпания Восток
ОйD (460050, г.Оренбург, ул.ТеРешковой, д.26З12, пом.25), представивших ценовые предложениJI
по цурсу 5,62 тенге Национального банка Республики Казахстан на момент вскрытиJI до истечен}UI
0кончательного нии

4. Щеновые предложениrI потенциatльньIх лоставщиков не отк''онялись.
5. Победрrгелем в закупках Бензин дJIя двигателей с искровым зzDкиганиемпризнан ООО
<<КомпаниЯ ВостоК Ойш (460050, г.Оренбург, ул.Терешковой, д.263/2,пом.25) с заявленной ценой
на обшцrю cyмIvry 8258з0|,97 (восемь миJIлионов двести шIтьдесят восемь тысяч триста один) тенге
97 тиъlн без уrета НДС.
6. Заказчику филиаlry Тоо кКТЖ - Грузовые перевозкп> - <<Илецю) закJIючить договор на
поставку Бензин дJIя двигателей с искровым з€Dкиганием с ооО <<Компания Восток Ойл) (460050,
г.Оренбург, ул.Терешковой, д.26З/2, пом.25) с ценой договора 8258з0|,97 (восемь миJIлионов
двести Iштьдесят восемь тысяч триста один) тенге 97 тиын без )лета Н.ЩС, в сроки установленные
Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом <<Фонд национzчIьного
благосостояния <<Самрук-Щазына) и организациlIми, шIтьдесят и более процентов голосующID(
акций (долей участия) которых прямо иJIи косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазына) на праве
собственнОсти vIли доверительного управлениrI (далее - Правила) угвержде""ых решением Совета
директоров акционерного общества <Самрук-Щазына> от 28 января2016 года м126.
согласовано:

Зам.директора по экономике и финансам Алиева М.К.
Начальник депо-Главный инженер ев К.С.
И.о.Главного бухгалтера к.А.
Ведущпй юршсконсульт_ д.м.
Начальник материально-технического сектора
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ооо
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25.12.2020 года, время
09 часов 27 миlту

Бензин для
двигателей с

искровым
зажиганием

46 1 504 Оренбургская областьо
г. Соль-Илецк, улица Вокзальная

б/н, ст.Илецк

8258301,97

Итоговая сумма 8258301,97

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З. Тел:30-29

ралиев К.З.


