
УТВЕРЖ,ЩАЮ:
,Щиректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки>) -

M_nzor
<d{лецк>>

Ниязбаев.Щ.Ж.

Протокол.I\&
итогов закупок Бытовая хшмпя, для пужд филиала

ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<IIлецк) па 2022 rод способом зашроса

цеповых предлолсеншй

Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО (КТЖ
Оренбургская обл.о г. Соль - Илецк ул. Вокзальнм95а.
2.Название проведённых закупок: Бытовая химия.
J.

nДэ, й 2022r.

- Грузовые перевозкш> - <<Илецю>,

4. Щеновые предложения потенци€UIьньtх поставщиков не откпонялись.
5.Процедуру закупа Бытовая хиМия считать не состоявшеЙся, в соответствии с подпунктом

1 гrункта 2 статьи 53 Порялка осуIцествлениJI закупок акционерным обществом <<Фонд

национаJIьного благосостояния кСамрук-(азына) и юридшIескими лицап{и, Iuшьдесят и более
процентов голосующих акций (долей 1^rастия) которьж прямо иJIи косвенно принадJIежат АО
<Самрук-Щазын0) на праве собственности или доверительного управления (Приложение к
Протоко.rry Совета директоров Ns193 от 3 марта 2022 rода).
согласовано:
Зам.директора по экономике п фиrrанса * l 

"",lr- Алиева М.К.
Зам.нача;rьЕика депо- тдИ
яачальник пропзводствепно _ техЕIIческого отдела ./7/ Скрыпников А.II.

И.о. Начальпика ПТо Абугалиев Н.М.

И.о. Главного бухгалтера

Начальпик сектора обеспечения проfuСводства

Исп: Житыбаева А.Г.

Те,п.:30-29

.]t{b

пlп

наименование
закупаемых

товаров, работ
и услуг

Краткая
характеристика

Регион, место
поставки товара,

выполнения работ,
оказания услуг

.Щата и
время

предоставле
ция

цеItового
предложения

Сумма,
заявленная
цена, тенге
без учета

цдс

1
Средство
чистящее

дlя дезинфекции
поверхностей,

порошкообразное

46l504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,

улрща Вокзальная б/н

22.04.2022
года, время
09 часов 30

минут

52246,00

2
Средство
чистящее

ДIЯ ОЧИСТКИ И

дезинфешц.Iи, IUIесени,
грибков, IuITeH, бактерии

46l504 Оренбlргская
область. г. Соль-Илецк,

улица Вокзальная б/н

22.04.2022
года, время
09 часов 30

минут

5,14,7з,90

3
Средство
моющее

дJIя мытья стекол и
зеркальных

поверхностей, жидкость

46\504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,

улица Вокзальная б/н

22.04.2022
года, BpeMlI
09 часов 30

миIIчт

8074,60

4
освежитель

воздуха
аэрозоль

461504 Оренбургская
область, г.Соль-Илецк,

улшда Вокзальная б/н,
ст.Илеtк

22.04.2022
года, время
09 часов 30

минут

,7125,00

Итоговая
cvMMa

1249\9,50

дrr"о н.м.


