
для нужд филиала

Ст. Илецк

УТВЕРЖДАЮ:
,Щиректор филиала

АО <КТЖ - Грузовые перевозки>) -

<dIлецкое отделение ГIЪ>

Протокол tts /- //
итогов закупок Мешалка магнитнаял Др€ль, горелка
до <ктж - Грузовые перевозкп> - <<IIлецкое отделение ГП>> па 2019 год

способом запроса ценовых предложений._
,ой, {'{ 2019 г.

ниязова А.Т.

- 
Туралпев К.З.

1. Заказчик и организатор закупок: филиа.гl Ао (кТЖ - Грузовые перевозки)) - кИлецкое

отде.,lение ГП>, ОренбургскаJI обл., г. Соль - Илецк ул, Вокзальная б/н.

2. Название проведенных закупок: Мешалка магнитнаlI, дрель, горелка.

з. ооо <Т.Щ ДтомХим> (460044, г. ОренбурГ, УЛ. Констrryции СССР, 11-101), ооо
кN4ойдодырD (460044, г. Оренбург, ул. Техническая З/1), представившшх ценовые предложенрUI

пL) курсу 5,97 ,"".е Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытиJI до

4. I_\еновые предложениJI потенциrtльных поставщиков не откпонrIлись.

5. Победеrгелем в з€lкупках Мешалка мзгнитн€ш, дрель, горелка признан ООО кТ.Щ

дтомХим> (46004,4, г. Оренбург, ул. Констрrryции ссср, 11-101), с зчUIвленной ценой на обrrгуо

сумм), "l648i,з1 (семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) тенге 37 тиын без 1"reTa Н,ЩС.

6. Заказчику филиаlry Ао кКТЖ - Грузовые перевозки> - <Илецкое отделение ГП>>

заключить договор "u 
no"ru"ny Мешалка магнитн€ш, дрель, горелка с ооО кТ,Щ АтомХим>

(4600,44' г, ОренбуРг, ул.Консти:ryцИи СССР' 11-101)' с зtUIвленНой ценоЙ на обrrтуrО СУМ}"ry
,76482,з1 (семьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят два) тенге 37 тиын без )л{ета Н,ЩС, в

сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и усJгуг акционерным обществом <Фонд

национа,.Iьного благососrо""и" кСамрук-Щазынa>) и организациjIми, IUIтьдесят и более процентов

голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-

к,азын111 на праве собственности или доверительного управлениlI угвержденные решением Совета

директороВ АО <СамрУк-(,азыно от 26,02.2012 г, протокол J\b80

согласовано:

Зам.,,,tlлректора по экономике и финансам м.к.
Скрынников А.Н.И.о. }[ачальника депо -Главный инжеrrер Н,

нодгпю ьмапова.Щ.М.

нодгIIБ
нодгпз
Исп: Секретарь

Тел: J0-29

}l сl ечения окончательного срока ценовых предложении:

Nъ
п/п

наименование
потенциального

поставщика

.Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Наименование товара
Сумма, заявленная

цева, тенге без

учета Н,ЩС

1. ООО (ТД АтомХим>
19.06.2019 года,

время 09 часов 09
миЕ}т

мешалка магнитная |57,7з,2,7

2. ООО кТ.Щ АтомХим>
19.06.20i9 года,

время 09 часов 09
минут

,Щрель з6069,50

J. ООО (ТД АтомХим>>
19.06.2019 года,

время 09 часов 09
минут

Горелка 246з9,60

итоговая сyмма
,l6482,з7

комиссии Насырбекова А.Г.


