
УТВЕРЖЩАЮ:
,Щиректор филиала

ТОО <d(ТЖ - Грузовые перевозки) -

M""g, """.ulfffrIi]
Протокол Хs И/

итогов закупок лесоматериалов, для шужд филиала
ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкш> - <<Илецк> на 2022 rодспособом

запроса ценовых предложеrrий.

Ст. Илецк "_фr_Q!_2022 п
1. Заказчик и организатор зак)док: филиал ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецк>,

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокза.гlьная95а,
2 " Название проведенных закупок: лесоматериалы.
3. Общество с ограниченной ответственностью ТК dЖДЛ Плюс> (656056, Алтайский крайо г.

БарнаУл, ул. Пролетарская, д. 15, кв. 107), представивших ценовые предложениJI по l<ypcy 4,97
ТеНГе НаЦиОнального банка Республики Казахстан на момент вскрьIтиrI до истечениlI

)дложении:окончательного ка вления ценовых п
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планируем
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Ш[С, тенге
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тенге без
ндс

i зз iT Фанера общего
назЕачения

461504
Оренбургская

область,
г.Соль-Илецк,

улица
Вокзальная б/н,

ст.Илецк

625
лист

10 61749,80

ээ1l Щоска обрезная

461504
Оренбургская

область,
г.Соль-Илецк,

улица
Вокза-тrьная б/н,

ст.Илецк

113

метр
кубиче
ский

J 3,71925,00

4зOт
Плtrта

древесноволок
llистая

46l504
Оренбургская

область,
г.Соль-Илецк,

улица
Вокзальная б/н,

ст.Илецк

625
лист

4 |74,79,80

435т Фанера общего
назначения

46 1 504
Оренбургская

область,
г.Соль-Илецк.

члица
Вокзальная б/н.

ст.Илецк

625
лист

2 27549,90

855т ,Щоска обрезная

65 8424.
Алтайский

край,
локтевский

район,
г,Горняк, ул.
вокзальная

д.95А,
ст.Неверовская

113
метр

кубиче
ский

2 246999,90 215з60,04

939т ,Щоска обрезная

658424,
Алтайский

край,
локтевский

район,

113
метр

кубиче
ский

J з,71925,00 з24292,50



г.Горняк, ул.
вокзальная

д.95А,
ст.Неверовская

940т Щоска обрезная

658424,
Алтайский

край,
локтевский

район,
г.Горrrяк, ул"
вокзальная

д.95А,
ст, Неверовская

11з
метр

кубrтче
ский

э з,71925,00 324292.50

l041T Щоска обрезная

658424.
Алтайский

край,
локтевский

район,
г.Горняк, ул"
вокзальная

д.95л,
ст,Неверовская

11з
метр

кубиче
ский

1 l 23975.00

1 1з4т
Фанера общего

назначения

658424,
Алтайский

край,
локтевский

район,
г.Горняк, ул.
вокзальная

д.95А,
ст.НевеDовская

055
метр

квадра
тный

15 45599"70

Итого: l639129"10 86з945,04

4, Комиссия заявки потенциальных поставщиков на участие в запросе ценовых предложениЙ не

откпонlIла.

5. Победителем в закупках лесоматериiulов (лоты 5, 6, 'l) признан: Общество с ограниченной

ответственностью ТК кЛЖДЛ Гlпюс>> (656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д.

15, кв. 107), с заявленной ценой на общую сумму 86З945,04 (восемьсот шестьдесят три тысячи

девятьсот сорок пять) тенге 04 тиын без учета Н!С.

6. Прочедуру закупа лесоматериалов (лоты |, 2, З, 4, 8, 9) считать не состоявшейся, в

соответствии с подпунктом 1 гý/нкта 2 статьи 55 Стандарта управления закупочной деятельностью

акционерного общества <Фонд национ{лльного благосостояния <Самрук-Щазына) и организаций

пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которьtх прямо или косвенно

принадлежат АО <Самрук-Щазына)) на праве собственности или доверительного управления

утвержденного решением Правления АО <Самрук-Щазына)).

6, Заказчику филиагry ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)) - <<Илецю> закпючить договор на
поставку лесоматериалов (лот 3) с ООО ТК кЛЖ,ЩЛ ГIлюс> (656056, Алтайский край, г. Барнаул,

ул. ПролетарскаlI, д. 15, кв. 107), с ценой договора на сумму 86З945,04 (восемьсот шестьдесят три
тысячи девятьсот сорок пять) тенге 04 тиын без учета НЩС в сроки установленные Стандартом

управления закупочной деятельностью акционерного общества кФонд национrtJIьного
благосостояния <<Самрук-(азыно и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций
(долей 1^rастия) которых прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Казына) на праве
собственности или доверительного управления )лвержденного решением Правления АО
<Самрук-Щазына) (Nэ|2l22 от 18 февраля2022 года.)

согласовано:
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