
З. ООО кЮпитер> (460014, Оренбургская обл.,
ООО кСнабторг> (460027, г.Оренбург, ул. 5-й
представивших ценовые предложеЕия по курсу
Республики Казахстан на момент вскрытия до

УТВЕРшЩАЮ:
Щиректор филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки) -
<<Илецкое отделение ГП>>

Ниязбаев Д.Ж.

Протокол N, / {3
итогов закупок Мазута топочного

ДЛЯ НУЯ(Д фИЛИаЛа АО (КТЖ - ГрУзовые перевозки)> - <<Илецкое отделение гII>> на
2019 год способом запроса ценовых тrредложений.

Ст. Илецк "lllrr_€{ 2019 г.

l. Заказчик и организатор закупок: филиал Ао кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецкое
отделение ГП>, Оренбургскzш обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная бlн.

2. Название проведенных закупок: Мазут топочный
г.Оренбург, ул. Челюскинцев д. 12),
проезд .Щонгузский д. 5, оф.9),
5,84 тенге Национального банка
истечения окончательного срока

по экономике

нодгпБ
нодгпю Кульманова Щ.М.
нодгпз .Туралиев К.З.

4.ЩeнoвьreпpeДлoженияПoтeнци.lлЬнЬIхПocTaBщикo*,,"o.

i;I"9Ж:::_":_В :1YКах Мазlта топочного признан ООо <юпитер)) (4600i4, оренбургская
обл,, г,оренбУр' , Ул. Челюскинцев д.12), с змвлЬнной ценой на общую сумму;;;iйъЪ"#
миллионов двести сорок три тысячи сто двадцать) тенге 00 тыин без 1чета НЩС.
б,Заказчику филиалу Ао кКТЖ - Грузовые перевозки) - <<Ifuецкое отделение ГП>> заключить
договор на поставку Мазута топочного с ооО <Юпитер> (460014, Оренбургская обл., г.Оренбург
, ул, Челюскинцев л.12) с ценой договора 824з|2о,00 (вЪсемь миллионов двести сорок три тысячисто двадцать) тенге 00 тыин без учета Н4С в сроки уaru"о"rr""ные Правилами закупок товаров,
работ и усJryГ iжционерным обществом <<Фонд 

"uц"оrr-""ого благосо"rо""- <Самрук-Щазына) иорганизациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) norop"r* прямоили косвенно принадлежат Ао <самрук-щазына) на праве собственноьr,,n доверительного
управления }твержденные решением Совета директоров АО кСамрук-(,азыно m ZB.OZ.ZO1Z г.протокол NЬ80.
.Согласовано:

Зам.директора ке и фина нсам /i+--1 Алиева М.К.
инженер НОДГП-Х_l@f а*абаев К.С.

.Б9йниязова А.Т. /
Начальник депо-Гл

ия ценовьIх предложений:

J\ъ

Лот
а

Наимено
вацие

потенциа
льного

поставщ
ика

Наименов
ание

товара

{ата и время
предоставлен
ия ценового
предложения

Краткая
характеристика

(описание)
товаров, работ и

уепуг с указанием
ст рк, гост, ту

и т.д.

Регион, место
поставки товара

Сумма,
заявленна

я цена,
тенге без

учета HflC

l
ооо

кЮпитер
D

Мазут
топочный

07.05.2019
года, время 16

часов З'7

минут

марка 100

461504
Оренбlргская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

8243 l20,00

Итоговая сумма 824з l20,00

Исп: Секретарь кЙиссии Кенжесарова А.З.


