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Протокол Xn ф/
итогов закупок Огнеryшитель

ДЛЯ НУЯ(Д фИЛИаЛа АО ККТЖ - Грузовые перевозкш> - <<Илецкое отделение ГП>> на
2020 год способом запроса ценовых предлоясений.

Ст. Илецк |' ,,
<< 5с, р7 20Рr.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Ао <КтЖ - Грузовые перевозки) -
кИлецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н.

2. Название проведенньD( закупок: Огнетуlпитель.
3. общество с ограниченной ответственностью <<Логистик-А) (460026, г.Оренбург,

пр. Победы, д.114), IrредостаВивший ценовое предJIожение по курсу 5,8Ь ,."."
нащионального банка Республики Казахстан на момент вскрытия до истечениrI
окончательного

4. Щеновые предложения потенциальньIх поставщико" не ойло""л"сь

нолпю Кульманова.Щ.М.

Абызова А.К.
нодгпз Туралиев К.З.

5. Процедуру по зач/пу огнетушитеJUI cIMTaTb не состоявшейся, в соответствии с
подпуIIктом 1 пункта 114 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерньшr,t обществом
кФонд национirльного благосостояния <Саrrлрук-(азынa> и организациями, пятьдесят и
более процентов голосующих акций (долей уrастия) поrф"о. прямо или косвенно
принадлежат Ао <Самрук-ЩазынD) на праве собственноЪти 

"о" доверительного
уIIравлеЕия (далее - Правила) утверждеЕньIх решением Совета директоров акционерногообщества кСш,rрук-Щазына) от 28 января 2016 года JФ126(прЬд.ru"rr""о менее двр(
зЕUIвок на у,rастие).
согласовано:
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наименовацие
потенциального

поставщика

!ата и время
предоставления

ценового
предложения

наименование
товара

Регион, место поставки
товара, выполнения

работ, оказания услуг

Сумма,
заявленная
цена, тенге
без учета

нДс

l ооо кЛогистик-
А)

27.04.2020 года,
время 14 часов

46 минут
Огнеryшитель

658424 Алтайский край,
Локтевский район,

г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская

12з|89,96

2
ооО кЛогистик-

А)
2'1.04.2020 rода,
время 14 часов

46 минут
Огнетушитель

658424 Алтайский край,
Локтевский район ,

г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская

4lз1^2,70

J
ооо кЛогистик-

Аr)

27.04.2020 rода,
время 14 часов

46 минут
Огнеryшитель

658424 Алтайский край,
Локтевский район,

г.Горняк, ул.Вокзальная
95д cT.HeBepoBcKarI

99904,2,|

,Итоговая сумма 264406,9з

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

Зам.директора по экопомике и м.к.


