
УТВЕРЖДАЮ:
И.о.{иректора филиала
- Грузовые перевозки)> -
<<Илецкое отделение ГП>>

Саryбалдиев С.И.

Протокол Xn / 96
итогов закупок матраса

Для ЕУщД филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецкое отделение ГП>> па 2019
год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк "Цr_ 
gs-__20l9г.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал АО (КТЖ - Грузовые перевозки>) -
<<Илецкое отделение ГП>, оренбургская обл.о г. Соль - Илецк ул. Вокзалънаябlн.

2. Название проведенньж закупок: матрас
3. ООО <Торговый.Щом <АтомХим> (460000, г. Оренбург, ул.Конституции д.11

KB.10l); ООО <Мойдодыр> (г.Оренбург, ул. Техническая 3/1); ООО <<Кинетика> (460044,
г.Оренбург, пр-т ,Щзержинского д.2111 кв.24); ООО <Щифра-Сервис>> (460О24, г. Оренбург,
ул.Чкалова 16/| кв.24) представившLD( ценовыо цредложения по курсу 5,90 тенге
Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытрш до истечения
окончательного срока представления ценовых предложений

4. Щеновые предложениJI потенциальных поставщиков не откJIоIfiлись.
5. Победителем в закупках матраса признан ООО <Щифра-Сервис> (460024, г.

Оренбург, ул.Чкалова Iбl| къ.24), с заявленной ценой на общую сумму 618000,00 (шестьсот
восемнадцать тысяч) тенге 00 тиын без 1^reTa НДС.

6. Заказчику филиалу АО (КТЖ - Грузовые перевозки> - <<Илецкое отделение ГП>
заключить договор на поставку матраса с ООО <Щифра-Сервис> (460024, г. Оренбург,
Ул.Чкалова |6/l кв.24) с ценой договора 618000,00 (шестьсот восемнадцать тысяч) тенге 00
тиын без r{ета ндс, в сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и усJryг
акционерныМ обществом <ФонД национального благосостояния <Самрук-(азынn1) и
организациJIми, IUIтьдесят и более процентов голосующих акциЙ (долей 1^lастия) которых
ПРЯМО ИЛИ КОСВеНнО принадлежат АО <Самрук-(азына> на праве собственности или
ДоВерительного управлениJI утвержденные решением Совета директоров ДО <Самрук-
(азына> от 28 января20Тб года J\Ъ126.
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27.05.2019 годЬ,
время 14 часов31

минут

46\504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

бl8000,00

Iтоговая сyмма 6 l 8000,00

нодгпз .Туралиев К.З.


