
УТВЕРЖЩАЮ:
,Щиректор филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки)> -
<<Илецкое отделение ГП>>

642дl ниязбаев д.ж._

Протокол М / /+
итогов закупок Рукавицы ,мыло

для Еужд филиала АО <КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецкое отделение ГП> на
2019 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк nO{, -/L 2018 г.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал АО кКТЖ - Грузовые перевозки) -
<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Сопь - Ипецк уп. Вокзальная б/н.

2. Название проведенных закупок: Рукавицы,мыло.
3. Общество с ограниченной ответственностью кСнабторг>> (460021, Оренбургская

обл.,г. Оренбург, ул,5-й проезд ,Щонгузский,д.5,оф.9); Общество с ограниченной
ответственностью <<Юпитер> (460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, Челюскинцев,дом
]ф12), представивших ценовые предложения по курсу 5,56 тенге Национа-пьного банка
Республики Казахстан на момент вскрытия до истечения окончательного срока

вления ценовых
Ns Лота наименование

потенциz[льного
поставщика

Щатаи время
предоставлениJI

ценового
предложения

наименование
товара

Сумма,
заявленная

цена, тенге без
учета НДС

2 ООО <Снабторг) 0З.122018 года,
время 09 часов 30

миIIут
Мыло l485662,64

J ООО кСнабторг) 03.12.2018 года,
время 09 часов 30

минут
Рукавицы 5з 1499,90

Итоговая сумма 2017162.54

Jtlb

Лота Наименование товара

,Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Краткая
характеристика

(описание) товаров,
работ и успуг с

указанием СТ РК,
ГосТ. ТУ и т.д.

Сумма, заявленная
цена, тенге без

учета Н!С

l

Мыло
(658424 Алтайский край

, Локтевский район ,

г.Горrrяк,
ул.Вокзальная 95А

ст.Невеповская)

03,12.20l8 года,
время

09 часов 30 минут
хозяйственное, твердое 56з481,60

4

Рукавицы
(658424 Алтайский край

, Локтевский район ,

г.Горняк,
ул.Вокзальная 95А

ст.Неверовская)

03.12.2018 года,
время

09 часов 30 миtгл

для защиты от
механисIеских
воздействий

542 з46,20

итоговая сумма l l05827.80



4. Щеновые предложеЕиlI потенциtlльньIх поставщиков не откJIонялись.
5. Побед,rтелем в зtш(упкzlх Рукавиц ,мьша lrо лот€lп{ 2-3 признан ООО кСнабторг>

(ffi27, Оренбургская обл.,г. Оренбург, ул.5-й проезд,Щонгузский,д.5,оф.9), с заявленной

ценой на общую cyIvIMy 2017162,54 (два миллиона семнадцать тысяч сто шестьдесят два)
теЕI€ 54 тлыrr без yreTa НДС.
6. Зшсазчlку филиалу АО (КТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецкое отделение ГП>>

уlкJIючить договор на поставку ТМЩ по лотаlu 2-3 с ООО <Снабторг> (460027 )

Оренбургская обл.,г. Оренбург, ул.5-й проезд ,Щонгузский,д.5,оф.9) с ценой договора
2017162,54 (два миллиона семЕадцать тысяч сто шестьдесят два) тенге 54 тиын без yreTa
НДС, в сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным
обществом кФонд национального благосостояния <Са:rлрук-Щазьтны и организациями,
IuIтьдесят и более процентов голосующих акций (долей уrастия) которьж прямо или
косвенно принадлежат АО <Самрук-ЩазынD) на праве собственности или доверительного

управления утвержденные решением Совета директоров АО кСаlrлрук-ЩазынD) от
26.02.2012 г. протокол J\Ъ80.

7. Процедуру по закупу лотtll\л 1э4 (Мыло, Рукавицы) считать не состоявшейсяо в

соответствчIи с подпунктом 1 пункта l|4 Правил закупок товаров, работ и услуг
акционерЕым обществом кФонд национilльного благосостояния кСамрук-(азьшa>) и
организациями, IuIтьдесят и более процентов голосующих акций (долей уrастия) которьж
прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-К,азына) на прz}ве собственности или

доверительного управления (далее - Правила) уtвержденньж решением Совета

директоров iжционерного общества <Салrрук-Щазына) от 28 января 20lб года
Nч126(представлено менее двух зzulвок на уrастие).

согласовано:

нодгпю Кульманова Щ.М.

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


