
УТВЕРЖДАЮ:
Щиреlсгор филиала

АО <d(ТЖ - Грузовые перевозки)> -
<<Илецкое отделение ГП>>Nе"ц- Ниязбаев Д.Ж.

Протокол Xn / /9
итогов закупок Хозяйственных товаров

для нужд филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозки)) - <<Илецкое отделение ГП>> на
2019 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк пOГ, /z- 2018 г.

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

2. Название проведенных закупок: Хозяйственные товары.
3. Общество с ограIIиченной ответственностью кСнабторг> (460027, Оренбургская

обл.,г. Оренбург, ул.5-й проезд Щонгузский,д.5,оф.9); Общество с ограниченной
ответственностью кЮпитер> (460014, Оренбургская обл., г. Оренбург, Челюскинцев,дом
М12), представивших ценовые предложения по курсу 5,56 тенге Национального банка
Республики Казахстан на момент вскрытия до истечеЕия окончательного срока

ниипредставления ценовых fI

Ns Лота наименование
потенциztльного

поставщика

Щатаи время
предоставления

ценового
предложения

наименование
товара

Сумма,
заrIвленнаJI

цена, тенге
без учета Ндс

1 ООО <Юпитер> 0З.12.2018 года,
время 09 часов

22 минчt
Шпагат 4з691,40

2 ООО кЮпитер> 0З.|2,2018 года,
время 09 часов

22 минут
бумага

оберточная
бз2772,00

a
J ООО <Юпитер) 03.12.2018 года,

время 09 часов
22 минут

Катанка 663378,з0

Щfqlочая сумма 133984,17

ль
Лота

наименова-ниti
товара

.Щата и время
предоставления

ценового
предложения

Краткая
характеристика

(описание) товаров,
работ и услуг с

указанием СТ РКо
гОсТ, ТУ и т.д.

Сумма,
заявленная

цена, тенге без

учета ШС

4

Гвоздь
строительный

0З.12.2018 года,
время

09 часов 30
минут

стальной, диаметр 4
мм

18 550,00

5
Гвоздь

строительньй
0З.12.2018 года,

время
09 часов 30 минут

стальноЙ, диаметр 5
мм

22 560,00

Итоговая сумма 41l l0.00



4. Щеновые предложения потенциilльньD( постilвщиков не откJIонялись.
5. Победителем в зtжупках ХозяйственньD( товаров по лотам 1-3 призншл ооо

<<IОштер> (460014, Оренбургская обл., г. Оренбург , Челюскинцев ,Дом м12), с
з{UIвлечной ценой на общую сумму l3з984,t7 (сто тридцать три тысячи девятьсот
восемъдесят четыре) тенге 17 тиын без yreTa НДС.
6. Заказчику филиалу АО кКТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецкое отделение ГП>
закJIюIмть договор на Irостt}вку тмц по лоТаI\d 1-з с ооо кЮпитер> (460014,
ОРенбУргская обл., г. Оренбург, Челюскинцев ,дом Nsl2) с ценой договора 133984,17 (сто
тридцать три тысяtм девятьсот восемьдесят четыре) тенге 17 тиын беЗ y.reTa ндс, в сроки
устаноБленные Правилами зtжупок товаров, работ и услуг акционерныпл обществом
кФонд]национшrьного благосостояния кСаlrtрук-(азьтно и организациями, IUIтьдосят и
более процентов голосующих акций (долей участия) KoTopbD( прямо или косвенно
принадлежат Ао ксаrrlрук-щазьтна> на праве собственности или доверительного
управления угвержденЕые решением Совета директоров Ао <саллрук-щазына) от
26.02.2012 г. протокол Ns80.
7. Процедуру по зЕжупу лотtll\{ 4-5 (Гвоздь строительньй) считать не состоявшейся, в
соответствии с подпунктом 1 пункта ||4 Правил з€жупок товаров, работ и услуг
акционерным обществом кФонД национ€lльного благосостояния кСаrчrрук-ЩазынD) и
ОРГаНИЗаЦИwIИ, пятьДесят и более процентов голосующих акциЙ (долеЙ 1частия) которых
прямо или косвенно IIринадлежат АО кСамрук-(азына) на праве собственности или
доверительного )iправлениll (да-пее - Правила) угверждеЕньD( решением Совета
директоров акционерного общества кСамрук-ЩЕtзынD) от 28 января 2016 года
J'&126(представлено менее дв}х заявок на участие).
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Ажабаев К.С.


