УТВЕРШЩАЮ:
.Щиректор филиала

ТОО (КТЖ - Грузовые шеревозкп)) <dIлецк>>

М€rr*"

Ниязбаев,Щ.Ж.

Протокол Ns ХЭ/
итогов закупок Болты, саморезы, гвоздп, для нужд филпала
ТОО d{ТЖ - Грузовые перевозкш> - <<IIлецк)> на 2022 rодспособом запроса
цеповых предложений

JA"

Ст. Илецк

1. Заказчик

и

организатор закупок: филиа.п ТОО кКТЖ

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.
2.Название проведённъгх зач/пок: Болrты, саморезы, гвозди.

-

air

Грузовые перевозки>>

2022 r.

-

<<Илецк>>,

J.

и
время
предоставл
ения
ценового
,Щата

.}Ё

п/п

наименование
закупаемых

товаров, работ
и услуг

l

2

J

4

5

6

7

8

9

l0

Болт с
шестлграшrой
головкой
Болт с
шестигранной
головкой
Болт с
шестиграrшой
головкой

Саморез

Саморез

Саморез

Гвоздь

строительrшй

Гвоздь
строительlшй

закrrепка
специальная
Заклепка

Краткая

характеристика

Регион, место поставки
товара, выполнеЕия
работ, оказания услуг

пРедло}кен

Сумма,

заявленная
цена, тенге
без учета

ндс

ия
стальной, диаметр б мм,
с гаfuой

стаlrьной, диаметр 8 мм,
с гайкой

ста.пьной, диаметр 10 мм,
с гайкой

оцинкованный, с
потайной головкой

оцинковаrшшй, с
потайной головкой

оцинкованлшй, с
потайной головкой

стальной, диаметр 4 мм

стальной, диаметр б мм
дIя кJIепки
тонколистовых
строительных
метаJlпоконструкций
дIя кJIепки

22.04.2022

461504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н

года, время
09 часов 30

46l504 Оренбургская

22.04.2022
года, время

область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н
461504 Оренбургская
область. г. Соль-Илеrдк,
улица Вокзальная б/н

46l504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н
46 l 504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,

улиша Вокзальная бlн

46l504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,

улица Вокзальная б/н

46l504 Оренбlргская
область, г. Соль-Илецк,
улица Вокзалънм б/н
461504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н
461504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,

улица Вокзальнаябlн

46l504 оренбургская

80 749,00

мшryт

09 часов 30

80 749,00

мшIут
22.04.2022
года, время
09 часов 30

48 449,40

минут
22.04.2022
года, время
09 часов З0

l2 820,00

минут
22.04.2022
года, время
09 часов 30

2l

830,00

минут
22.04.2022
года, время
09 часов 30

8 685,00

миЕryт

22.04.2022
года, время
09 часов 30

з lз4,9l

минчт
22.04.2022
года, время
09 часов 30

9 900,00

минут
22,04.2022
года, BpeMrI
09 часов 30

мш{чт
22.04.2022

4 275,00
5 700,00

специ'LIIьнtUI

тонколистовых
строительных
метаJIлоконструкций
ДJIЯ КJIеПКИ

ll

|2

1з

|4

15

Заклепка
специальнtи

Заклепка
специаJБIIм

Зашrепка

специальная

Саморез

Саморез

тонколистовых
строительных
метаJIлоконструкtий
дIя кпепки
тонколистовых
сlроительных
метаJIлоконсmчкций
дIя кпепки
тонколистовых
строительньш

металпоконсmукций
оцинкованныи, с
потаинои головкои

оцинкованный, с
потайной головкой

улица Вокзальная бlн,
ст.Илецк
46t504 Оренбургская
область, г.Соль-Илецк,

16

|7

18

строллтельrшй

Гвоздь

строительrшй

Гвоздь
строительrшй

стмьной, диаметр 3 мм

стальной, диаметр 4 мм

стаlrьной, диаметр б мм

минут
22.04.2022
года, время
09 часов 30

улица Вокзальна"я б/н,
ст.Илецк
46l504 Оренбургская

минут

года, BpeMrI
09 часов 30

область, г.Соль-Илецк
улица Вокзальная б/н,

09 часов 30

мш{чт
22.04,2022
года, время

ст.Илецк
461504 Оренбургская

ст.Илецк

20

2|

22

Гвоздь
строительный

Саморез

Саморез

Саморез

стальной, диаметр 3 мм

оцинкованtшй, с
полупотайной головкой

46l504 Оренбlргская
область. г, Соль-Илецк,

улица Вокзальнаябlн

оцинковаrrrшй, с
по;ryпотайной головкой

46l504 Оренбургская

,

Локтевский район ,
г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская
658424 Алтайский край ,
Локтевский район ,
г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская
658424 Алтайский край ,
Локтевский район,
г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская

оrцпrкованrrый, с
поJryпотаинои головкои

Локтевскrй район ,
г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская
658424 Алтайский край ,
,

г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская
658424 Алтайский край ,
Локтевский район

,

114 000,00

5 215,00

мицут

область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н

Локтевский район

l l8 748,00

MI.пIYT

22.04.2022
года, время
09 часов 30

658424 Алтайский край,

l9

1l4 000,00

22.04.2022

область, г.Соль-Илеrк,
улица Вокзальнм б/н,

658424 Алтайский край

Гвоздь

-

года, время
09 часов 30

область, г.Соль-Илецк,

г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская
658424 Алтайский край,
Локтевский район,
г,Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская

22.04.2022
года, время
09 часов 30
миIIут
22.04.2022
года, время
09 часов 30

,7

|25,00

3 562,4l

минут
22.04.2022
года, время
09 часов 30

5 9з,1,40

минут
22.04.2022
года, BpeMjI
09 часов 30

миIIчт
22,04.2022
года, время
09 часов З0

5 224,90

6 269,88

минут
22.04.2022
года, BpeMrI
09 часов 30

29 2|1,90

минут
22.04.2022
года, BpeMrI
09 часов 30

77 898,40

минут
22.04,2022
года, время
09 часов 30

48 686,50

минчт

Итоговая
счмма

8|2|7|"l0

поставщиков не откпонялись.
5,Процедуру закуfiа Болты, саморезы, гвозди считать не состоявшеЙся, в соответствии с
подIунктом 1 rryHKTa 2 статъп 53 Порядка осуществления зак)rпок акционерным обществом (Фонд
национального благосостояния <Самрук-Щrвына> и юридическими лицами, пятьдесят и более
проценгов голосующкх акций (долей 1"lастия) Koтopbrx прямо или косвенно принадJIежат АО
<Самрук_Щазына) на fiраве собственности или доверительного управления (Приложение к
Протокоrry Совета директоров J',lb193 от 3 марта 2022 rода).
4. Щеновые предложения поте}Iци€tльных

согласоваrrо:
Зам.дпректора по экономпке

ш финанса

*_

rfИl",Д+"иева М.К.

\

t
Зам. начальпика депопачальник производственпо
И.о. Начальника ПТо

-

И.о. Главного бухгалтера

Газизова К.
Начальник сектора обеспечения про rзводства

Исп: Житыбаева А.Г.
Теп.:30-29

Алиев Н.М.

