
УТВЕРЖЩАЮ:
,Щиректор филиала

ТОО <d(ТЖ - Грузовые перевозки>) -
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Протокол Xn УбО
итогов закупок Хозяйственные товары

Дtr ЕFл фшлlrала Тоо (d(Тж * Грузовые перевозкш> - <<IIлецк> на 2021 год способом
запроса ценовых предлоэкеrrий.

" /а,,_Уиеrfu2020 г.Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО кКТЖ -
Орнбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.

2. Название проведенных закупок: Хозяйственные товары
3.

Грузовые перевозки)) - <<Илецю>,

4. Щеновые предIожения потенци€uIьных поставщиков не откJIонялись.
5. Проче.ryру закупа Хозяйственные товары считать не состоявшейся, в соответствии с
подпунктом l гrункта 114 Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом кФонд
национаJIьНого благосОстояниЯ <Самрук-Щазына) и организациями, IUIтьдесят и более процентов
голосующt{х акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ДО кСамрук-
(азыно на праве собственности или доверительного управления (далее - Правила) уru"р*д""""r*
решением Совета директоров акционерного общества <Самрук-К,азына> от 28 января 2016 года
Л!l26(представJIено менее дв}х заявок на участие).
согласовано:

Замдиректора по экономике и финансам Алиева М.К.
IIачальппк депо-Главный инженер Ажабаев К.С.
И.о.Главного зизова К.А.
Велучпй юрископсульт. пьманова.Щ.М.

Начальник матерпаJIьно-техн ического сектора

Ns
Лота

наименовани
е

потенциlцьно
го

поставшика

,Щата и время
предоставлециJI

ценового предложения

наименование

услуги
Регион, место поставки товара,

выполнеЕия работ, оказаншI услуг

Сумм4
зЕLявленнtи цена,
тенге без yreTa

ндс
1 08.122020 года, время

09 часов З0 миrтуг
Электрод

сварочный

461 504 Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, улица В окзальная

б/н, ст.Илецк
2599з8,зз

2.
08.|2.2020 года, время

09 часов З0 минут
Электрод

сварочный

658424 Аrrтайский край,
Локтевский район , г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А cT.HeBepoBcKiuI
27зз0,60

J.
а8.2.2020 год4 время

09 часов 30 миrгуг
Электрод

сварочный

658424 Алтайский край,
Локтевский район , г.Горняк,

ул.Вокзальная 95д ст.НеверовскФI
27зз0,60

4.
08.12.2020 года, время

09 часов 30 минlт
Леtrта

красящЕUI

658424 Алтайский край,
Локгевский район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А ст.НеверовскаJI
l l9162,00

5.
08.|2.2020 года, время

09 часов 30 миrг}т Фонарь
658424 Алтайский край,

Локтевский район , г.Горняк,
ул.Вокзальная 95А cT.HeBepoBcK€uI

246582,60

6.
08.|2.2020 года, время

09 часов 30 минут Фонарь
658424 Алтайский край,

Локтевский район , г.Горrrяк о

ул.Вокзальная 95А ст.Неверовскtц
805750,00

Итоговая сумма 1 lз

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.Тел: 30-29

иев К.З.


