
УТВЕРЖДАЮ:
Начальншкдепо-

Главный пн}кенер филиала
ТОО (dtТЖ - Грузовые перевозки)> -

<<Irлецю>

Алсабаев К.С.

Протокол nn /l {
птогов закушок Услугlл по обучению персонала /сотрудников

Тоо (d(тЖ - Грузовые перевозклt>> - <<Irлецк> на 2022 rодспособом запроса
ценовых предлояtений

,Щ, Pl 2022 r.Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо кКТЖ - Грузовые перевозкш> - <<Илецю>,
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзапьная 95а.
2.Название проведёнтъrх закупок: Услуги по обуlению персонаJIа /сотрудников
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Ус.тryти по
обученrло
персонала

/сотрулнико
в

Усrцти по
обlченшо

(обученшо/тренинги
/подготовке/перепод
готовке/повышению

квалифшсации)

46l504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

28,06.2022
года, BpeMlI
09 часов 30

минут

челов
ек

15,00
l02

600,00
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Усrryги по
Обl"rеншо

персона.па./с
отрудников

Усrryги по
обуtенлшо

(обlченшо/тренинги
/подготовке/перепод
готовке/повышению

квалифrдrации)

46|504
Оренбургская

область, г.Соль-
Илецк, улица

Вокзальнм бlн,
ст.Илецк

28.06,2022
года, время
09 часов З0

минут

челов
ек

l2,00 l84
б80,00
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Ус.тцти по
обученrло

персонала,/с
отрудников

Усrцти по
обученшо

(обl"rеншо/тренинги
/подготовке/перепод
готовке/повышению

квалифш<ации)

4б1504
Оренбургская

область, г.Соль-
Ипецк, улица

Вокза-тrьна"я б/н,
ст.Илецк

28.06.2022
года, BpeMrI
09 часов 30

MшIyT

челов
ек

l2,00 155
268,00
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Ус-тг}ти по
обуrеншо

персонала"/с
отрудников

Усrryги по
Обl"rеншо

(об1"Iеншо/тренинги
/подготовке/перепод
готовке/повышению

квалификации)

658424
Алтайский край,

локтевский
район, г.Горrrяк
, ул.Вокзальнм

95А
ст.Неверовскм

28,06.2022
года, времJI
09 часов 30

минут

челов
ек

з,00
4,7

880,00
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Услуги по
обучениrо

персонала/с
отрудников

Усlryги по
обуrеншо

(об1"lенlло/тренинги
/подготовке/перепод
готовке/повышеЕию

ква.тrификаIцли)

658424
Алтайскlй край,

локтевский
район, г.Горrrяк
, ул.Вокзаrrьнм

95А
ст.неверовская

28.06.2022
года, время
09 часов 30

минут "

челов
ек

1з,00
з60

l2б,00

6
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у

Усrryги по
обуrеншо

персонала"/с
отрудников

Услуги по
обуrеншо

(обученшо/тренинги
/подготовке/перепод

658424
Алтайский край,

. Локтевский
район, г.Горняк

28.06.2022
года, время
09 часов З0

минут

челов
ек

l7,00 116
280,00



готовке/повышению
квалификации)

, ул.Вокзапьнaи
95А

ст.неверовска"{
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| обученшо
J /обуr"нrдо/lоениrги
/подготовке/перепод
готовке/повышению

квалификаIп,rи)

658424
Алтайский край,

локтевский
gсdак, rт{<r7rвr<

, ул.Вокзальна"я
95А

ст.Неверовская

28.06.2022
года BpeMJr

09 часов 30
миЕут

челов
ек

,75

240,00

Итоговая
cvMMa

|0420,|
4,00

4. Щеновые предIожения потенциапьных поставщиков не откпонялись.

5.ГIроцедурУ зач/па Усrгуги по обlчению персонала /сотрудников

считать не состоявшейся, в соответствии с подгrунктом 1 пункта 2 стжъи 53 Порядка

осуществлениJI закупок {жционерным обществом (Фонд национtшь}tого благосостояниJI (Самрук-

К,азьшnр и юридическимИ лицами, шIтьдесяТ и более процентоВ голосующих акций (долей

1лrастия) которьtх прямо или косвенно принадлежат Ао <Самрук-ЩазынD) на праве собственности

иJIи доверительного управления (fIриложение к Протоколry Совета директоров J\b193 от 3 марта

2022года).
согласовапо:
Зам.дшректора по экоrrомпке и фrr

И.о. Главного бухгалтера к.А.

Начальник юридического отдела льманова,Щ.М.

Начальник сектора обеспечения производства Алиев Н.М.

Исп: KeHlKecapoBa А.З.

Те.п.:30-29

Алиева М.К.


