
(]l. И"rIсцк

l. -]аказчик 1.1 орI,аlIиза,гор зtlк\,IIоlt: (lt,t.lиа,lt 'l-(X) <rli't-)K
()реtrбr,рl,сrtая tlб-r._ г. Со"ць -_ И.ltецк r.,,,t. []сlк,за,lll,rrая 9_ja.

У'ГВЕР}К7ЩАIО:
fiиректор филиала

ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)} -

<<Илецк>>

[Iиязбаев Д.Ж.

l
., ,,_ 

Чп 
о 202lг.

Ус"ll1,1,и

-- Грl,зовые г]еревозки)) - кИлеrlк>"

по ),дzulсt{иlо оIIасllых

Ilротокол ПЬ /Jr
итоfов закупок Услуги по удалению опасных отходов/имушцества/материаJlов, дJtя нужд

филиала ТОО (КТlt - Грузовые перевозки>> - <<Илецк> на 2021 год способом запроса
ценовых предложений.

].IIа,зваtrие прttвелёtttlt,rх ,]aKlII()li:

L,l,гхс),,lt] в/ lt bt\, t t (ec,l,Ba,/пt a,I,e р и а,||о t].

_).

.Nlr

lti п

наименование
закупаемых

товаров, работ
lr услуг

Краткая
характеристл|ка

/1.1r,гir tt rl1-1el
Pet ltcltt, blecTo 

i

Il()cl,iltJIil|,I()l]il|lilл 
Ill)cjl()c,liill"lcl

- llellOl]ol,o
l]ыll0.rIlle1lllrl l]a()(}'|'. i

olta ]alIllrl \,с. l\ I 
lll]еjlл()яiеtll

]

Yc:ll l,t.r ttct

} ]1a.leI]IlK)
()lltlcilы\

{)'I \().1()t] l]\lVtцсс
l I]ii \la lcl]1,1a,:lot]

Ус,пу,гll гlо }:Ita-ilct] иIо

опас ны \
ol,\o_1ot] '1.Il\I\,IIlec] ва, Nl

il гср1.1ll_ lOl}

( ]i]\0p()IicI{I.1c, c)Iill I ill j tl

е '\,l iljlпзit tlllя Il

il}la.llOI,иtlltыc vcJl\ t,1.1 )

.lб l504 Орснбургская
облас гь, L ('оль ] l6'0 l i02 l l'

Илсttк. 1,лttItа 
nl"]r"'.','.,]'_'

Вок tаtьttая б tt 
JU \Illll\ l

2

Услуги по

улалению
опасных

сlтходов/имуtцес
TBa,1l,taTep tлало в

Услуги по удаJlению
опасных

оr-ходов/t.лму щества/м
атериалов

(захоронен ие/сrки га н ti

е/l,тил изаLll.tя и

_ 
анал о,гI4 t] н ые усл}, гtr)

lб l504 ОрсrIбургска, l ,,, n l )п) I l,

и tсцк. r.tttlLa ] 
-o']rл|.n,]''

Вок ti.,.'tьtlая б tt 
J(' \IIIII\ T

йiоi,,"о"
сYNl ма

|еltя
lcllIIrl
|,о

tlllrI

С r,rt пr а.
til,ll].]сllll:l,I
llc}l:l.-lcllI,e
без r,,tе,г,t

ll:ilC

527 08з.1 0

-sj 608.50

_-i ti069 I .60

гоllа.
асов

,ода,

соL}

4. I{еновые предло}кения потенциаjlь}{ых пос,гавt]lиков lle tl,гкJ]оняJlись.
5.Прочелуру закупа Услуги по удалениtо опас}iых 6119.,1ов/иr,lуttlества/i\{а,гериаJiов считать

tle сос],оявt_uейся, в сооl,ветствии с пo-1tl\]IiKTo]\,l l п1,11цl-з ) ст,а,гьи 53 С'r-аlr.,tар-га 1ittгlдg;,a,'r'
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довери,геJtьttоI,о уIIравления утвер)I(денного реtrlсtjиеt\,1 I lравлеttия АО <Сiамlрук^(азыttа>.
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Ведуrrди й юрисконсульт ,льманова /d.M.

Начальн ик материально-техн иtlеского сектора

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел: 30-29

a'I'r,1llr. rисlз li..].


