
УТВЕРЖЩАЮ:
.Щиректор филиала

ТОО (d(ТЖ * Грузовые перевозки)> -

N*_:,F_,r'"'ulffiЖ]
Протокол Хs l/L

итогов закупок Услуг по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества/материалов,
для нужд филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)) - <<Илецю> на 2020 год

способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк ,У/ r, dл?Еrz ,Гр.-е ZOZO ,.

-,j,
l . Заказ.tиtt и организатор закупок: iРилиал ТОО кК'ГЖ - I'р),зо,,п,е перевозIiи) - кИ,пеtlк>.

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.
2,Название проведённых закупок: Услуги гIо вывозу (сбору) неоп?lсных

tlтходо в/и ш,tушlества/ьлаl-ериа,rIов,

4. I{еновые прелло)I(ения потенциапьных постаt]tllиI(ов нс отк;-lонялись.
5.Проrlедуру закупа Ус;tуг по вывоз), (сбору) неопасн1,Iх о,гходов/иtчtу,ttlес,гва/rлатсриа,lоt].

сЧитать не состоявtllейся, в соответствии с гtодпуtlкто]\,l l пуtlкт,а l1,1 Прави:I зак\,пок ToBapoв.

работ и усJtуг акllио}lерныпл обцествоп,t кФонд национfuцьного благосостояния кСаrltрук-(азыtltt)) и
организаL{иrIми] пятьдесят и более процентов голосуlоlлих аl<t{ий (долей участия) которых пря]\rtl
И,iIИ косвеннс) принаi{леlltа,г АО <Саь,rрчк-(азына) tJa праве собственttсlсти или доверитеJlьllогrl
\ ПраВЛеНиrt (далсс - I Iравила) чтвер}кJ(е}Jt{ых решс}Iиеьr С]овет,а дирскторов акциоtlерного обtцества
кСамр.r'к-liазы}]il)) or,2[l янваllя 20lб года Ng]26(llре;lс,гав.цеtlо \,lellee jlByx заявок ttlt t.tастие).
согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам

Начальник депо - Главный

И.о. Главного бухгалтера

Ведущий юрисконсульт

Начальник NIатериально-технического сектора

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел: 30-29

Алиева N4.К.

Ажабаев К.С.

Газизова К.А.

1ульманова Д.М.

з.

Nь
пl
п

наименование
закупаемых

товаров, работ и

услуг

Краткая
характеристика

Регионо место
поставки товара,

выполнеЕия работо
оказания услуг

fiата и время
предоставлен
ия ценового
предложения

Сумма,
заявленная
цена, тенге
без учета

Iцс

l

Услл,ги по
вывоз\,(сбор1,)

l]eOIlactlt lx
о-гхо.ilо в/ 1.1 ]\{ }, щ е c,r,

ва/,лtа,t,ери:ulо в

Услуги по вывозу
(сбору) неоtlасIIых

отходо в/и пr),шlества/
},lатериалов

46 l 504
Ореtlбургская

сlб;tас,r-ь. l,. Со"rь-
И.пеtltt. },jlица

вокзальная б/н

25,l2.2020
гtl.ttа. время 09
часов 30 \{инут

1 l850j0.00

2

Ус;ll,ги по
вывоз)/ (сбору)

неопасных
оr,ходов/иtчIуIIlест

ва/ьtатериалов

ус"llуги по вывозу
(сбору) неопасных

отходов/имl,rцества/
}.!атериаJIов

65lt424 А.птайсклtй
край . Jlокт,евский

район , г.Горняк.
1,л.Вокзальная 95А

cr,,IleBepoBc кая

25. l 2.2020
l,ода. вllсь,tя 09
.racoB З0 \{инут

247500.00

Итоговая
сYмма l 4з25з0.00

инженер

__1'rnurr"eB К.З.


