УТВЕРЩЩАЮ:
,Щиректор филиала
перевозки>) -

ТОО <КТЖ - Грузовые

фаоg.

<drлецю>

Ниязбаев Щ.Ж.

Протокол Ns /3#
итогов закуIIок Лесоматерпал, для шуэrqц фплпала
ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозкш> - <<IIлецк) ша 2022 rод способом зашроса
цеповых предлоrrсений
Ст. Илецк

0ц

,rd_t,

1. Заказчик

и

организатор закупок: филиал ТОО кКТЖ
- Илецк ул. Вокзалlьная95а.

Оренбургская обл., г. Соль

-

Грузовые перевозки)

2022 r.
<<Илецю>,

2. Название проведённьгх зак)iпок: Лесоматериал.
J.
J\ъ

llrl

наименование
закупаемых

товаров, работ

Краткая

характеристика

и ус,луг

l

Фанера обrцего
назначения

2

Щоска обрезная

марка ФК, сорт

Ев

из

пород, сорт

ГIлита
J

фанера общего

5

,Щоска обрезная

6

1

марка СТ,

д)евесноволокни
стая

4

хвойrшх

твердая

марка ФК, сорт

IIдI

назначения

из хвойных

пород, сорт

Регион, место поставки
товара, выполнения работ,
оказания услуг

22.04.2022 rода,

461504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н
461504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н
46 l 504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улшда Вокзальная б/н

время 09 часов
30 мштут

Фанера общего

марка ФК, сорт

назначениrI

|lI

время 09 часов
З0 мrаrтчт

ндс

бl

749,80

з,7| 925,00

22.04.2022 rода,
время 09 часов

17 4,79,80

30 минут

46l504 Оренбургская

22.04.2022 rода,

область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н
658424 Алтайский край,

время 09 часов
30 митгут

ул.Вокза-rrьная 95А
ст.Неверовска"я
658424 Алтайсклй край,
,

27 549,90

22,04.2022 rода,
время 09 часов

12з 9,75,00

30 минут

Локтевскlй район , г.Горняк
,

Сумма,

заявленцая
цена, тенге
без учета

22.04,2022 rода,

Локтевскrй район , г.Горняк
1

.Щата н время
предоставления
ценового
предложения

ул.Вокзаrrьная 95А

ст.Неверовская

22,04,2022 rода,
время 09 часов
З0 минут

45 599,70

итоговая сyмма
648279,20
4. Щеновые предJIожения потенци€lJIьных поставщиков не откпонялись.
5. ГIроцедуру закупа Лесоматериtlл считать не состоявшейся, в соответствии с подrц/нктом
1 пункта статьи 5З Порядка ос)дцествления закупок акционерным обществом кФонд
национtчIьного благосостояния кСамрук-Щазына> и юридшIескими лица]uи, шпьдесят и более
процентов голосуюIцих акций (долей 1^rастия) которых прямо иJIи косвенно принадлежат АО

2

<Самрук-(азына>> на праве собственности иJIи доверительного управления (Приложение к
Протоколry Совета директоров М193 от 3 марта 2022 rода),

согласовапо:
Зам.директора по экоЕомике и фпнанса
Зам. начальппка депоИ.о. Начальпика

у

Tl,,

rfаД-А,-

ПТо

ев

Ьпиева

Н.М.

И.о. Главного бухгалтера

lK.A.

fIачальник сектора обеспеченпя прошзводства

'

Исп: Жптыбаева А.Г.
Тегl.:30-29

М.к.

Алиев Н.М.

