
Протокол.}lЪ
птогов закупок Топливо дизельное зпмнее

для нужд филиала Тоо (d(ТЖ - Грузовые перевозкш>> - <<IIлецю> на 2021
заrrроса ценовых предложений.

УТВВРЖДАЮ:
.Щиректор филиала

ТОО <d(ТЖ - Грузовые перевозкrl>> -

бфч}-- 
"",,ulffiЖ]

Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) - <<Ипецю>,
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.

2. Название проведенных закупок: Топливо дизельное зимнее.
з. Общество с ограниченной ответственностью <<Феникс>> (460050, г.Оренбург,

ул.Терешковой, д.26З/2, пом.11); Общество с огранш{енной ответственностью <Компания Восток
Ой;r> (460050, г.Оренбург, ул.Терешковой, д.26З12, пом.25), представивших ценовые предложеншI
по курсу 5,62 тенге Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытиJI до истечениjI

4. Щеновые предложениJI потенциzlJIьньж поставщиков не откJrонrIлись.
5. Победителем В закупках Тошlиво дизельное зимнее признан ооо <компания Восток ойл>
(4б0050, г.ОренбурГ, ул.ТереШковой, д.26З/2, пом.25) с зzUIвленНой ценой на обпцrю сумму
1546016,81 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч шестнадцать) тенге 81 тиын без 1лrета ндс:
6. Заказчику филиагry Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки> - кИлецю) закJIючить договор на
поставку Топливо дизельное зимнее с ооО <<Компания Восток Ойо (460050, г.Оренбург,
ул.Терешкоъой, д.26З12, пом.25) с ценой договора 1546016,81 (один миJIлион IUITbcoT сорок шесть
тысяч шестнадцать) тенге 81 тиын беЗ 1..leTa НffС, в сроки установленные Правилами закупок
товаров, рабоТ и усJtуГ акционернЫм обществОм <ФонД национального благосоЪтояниrI кСамрук-
Щазынa> и организацvlr!ми, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей учаЙя)
которьtх прямо или косвеНно принадлежат Ао кСамрук-Щазына)) на праве собственности иJIи
доверительного управления (далее - Правила) угвержденньtх решением Совета директоров
акционерного общества <Самрук-Щазына> от 28 январ я 20|6 года Jr{b 126.
согласовапо:

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

IIачальник материально-технического сектора иев К.З.
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,Щата и время
предоставления

цеItового предложения

наименование

услуги
Регион, место поставки товара,

выполнения работ, оказаниJI услуг

Сумма,
зЕUIвленнм цена,
тенге без 1^reTa

ндс

l ооо
<<Компания

Восток ойл>

25.12.2020 года время
09 часов 27 Mиlllл

Топливо
дизельное

46 l 5 0 4 Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, улица Вокзальная

б/н, ст.Илецк

l546016,81

Итоговая сумма l5460l6.8 1

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


