
УТВЕРШДАЮ:
Щиректор филиала

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

Ниязбаев Д.Ж.

Протокол Xn /9/
итогов заIсупок НuОЪБ,rодuрочный

ДЛЯ ЕУЖД фИЛИала АО <(КТЖ - Грузовые перевозкю> - <<Илецкое отделение ГП>> на
2018 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк /t; 2018 г.

1. Заказчик и орг€tнизатор закупок: филиал Ао кКТЖ - Грузовые перевозки) -
<<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н.

2. Название проведенньж закуfiок: Набор подарочный
3.ооО кСтимул> (460027, ОренбуРгская обл., г. Оренбург ,ул.5-й проезд

ЩОНГУЗСКиЙ, д.5), ИП Набиуллин Руслан Азатович (460006, Оренбургская обл. г.Оренбург,
пер.Кустарный, 66) предстtlвивших ценоrjые предложения по курсу 5,60 тенге
национального банка Республики Казахстшr на момент вскрытия до истечения
окончательного срока представления ценовьж предпожений:
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Наименование товара

Сумма,
заявленная
цена, тенге
без учета

ндс

1

ип
Набиуллин

Руслан
Азатович

25.10.20
18 года,
времJI

16 часов
35

минуг

Набор подарочный (Оренбургск€ш область. г.
Соль-Илецк, улица Вокзальная б/н)

758340,00

итоговая сyмма 758340,00

лtь

п/п
Наименование товара

Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Краткая
характеристика

(описание) товаров,
работ и услуг с

указанием СТ РК,
ГОСТ, ТУ и т.д.

Сумма,
заявленная

цена, тенге без

учета НДС

2

Набор подарочный
(Алтайский край, г.
Локтевский район,

г.Горняк, ул
Вокзальная 95lA)

26.10.2018 года,
время 09 часов

30 минуг

Приобретение
новогодних подарков

для детей. Выбор
подборка

кондитерских изделий
в ассортименте,

дизайнерск:ш упаковка

2з2605,зб
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4. Щеновые предложения потенциirльньD( постЕtвщиков не откJIонялись.
5. Победителем в зtжупках кНабор подарочный> по лоту Ns1 признЕ}н ип

Набиул.гпrн Руслан Азатович (46000б, Оренбургская обл. г.Оренбург, пер.Кустарньй, 66)
с зiUIвлеIil{ой ценой на общуЮ cyIvIMy 758340,00 (семьсот пятьдесят восемь тысяч ц)истасорок ) тенге 00 тиьшr без yreTa НДС.

6. Заказ,пrку филиаlry АО кКТЖ - Грузовые перевозки> - кИлецкое отделение ГП>
заключить договор на пост€lвку наборов подарочньD( по лоту NЬl с ИП Набиуллин Руслаrr
Азатович (460006, Оренбургская обл. г.Оренбург, пер.Кустарньй, 66) с ценой до.Ь"орu
758340,00 (семьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок) ,""." 00 тrын без yreTa НДС, в
сроки установленные Правилапли закупок товаров, работ и услуг акциоЕерньтм обществом
<<Фонд национarльного благосостояния кСамрук-Щазына> и организациjIми, IUIтьдесят и
более процентов голосующих акций (долей уrастия) *о"ф"о прямо или косвенно
принадлежат Ао ксаrлрук-щ.вынD) на праве собственности in доверительного
управления угвержденные решеЕием Совета директороВ Ао кСаллрук-Щазынa1) от
26.02.2012 г. протокол М80.

7. Процедуру по з.жупу лота Ль2 считать не состоявшейся, в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 14 Правил закупок товаров, работ и услуг акциоЕерньтм обществом
кФонд нациоЕuIльного благосостояния кСаrrлрук-(азына) и организациями, шIтьдесят и
более процентов голос}.ющих акций (долей уrастия) KoTopbD( щ)ямо или косвенно
принадлежаТ АО кСаlлрук-(zвынa>) на праве собстiенности или доверителы{ого
уIIравления (далее - Правила) утвержденньIх решением Совета директоров rжционерного
общества <Самрук-Щазына) от 28 января 201б года Nч126(представлеIIо монее двух
зtulвок на уrастие).

согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам
И.о. Начальника лавного инженера НОДГП-1 .Скрынников А.Н.
нодгпБ йниязова А.Т.
нодгпю ,льманова Д.М.

Нургалиева Г.С.
нодгпз .Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел:30-29

с красочным
оформлением,

доставка по регионам
согласно технической

спецификации

Итоговая 2з2605


