
УТВЕРЖДАЮ:
!иректор филиала

АО <(КТЖ - Грузовые перевозки> -

..1 ,<<Илецкое отделение ГП>СN-zеlL__ нияз б аев д. ж.

Протокол Xn /lT
итогов закупок Пиломатериала, досок обръзных, фанеры, плит

древесноволокнистых, плит древесностружечIьш.
ДЛЯ НУЯ{Д фИЛИаЛа АО <dtТЖ - ГРУзовые перевозк"rr -.,Йлец*о" оrд"rение Гп>> на

2019 год способом запроса цеIIовых предлоясений.

Ст. Илецк u /?n о{ 2019г.

1. Заказчик и организатор зЕжупок: филиал Ао (кТЖ - Грузовые перевозки11 -
кИлецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокза_rrьная б/н.

2. Название проведенньж закуIIок: Пиломатериалы, доска обрезная, фанерц плита
древесноволокЕистая, плита дРевесностружечнш.

J\ъ

п/п

IIаименов
апие

закупаем
ых

товаров,
работ и
услуг

Краткая
характеристика

.Щата и
время

предоставл
ения

цеIIового
предложеп

ия

Регион, место
поставкп товара

Сумма,
заявленпая
цена, тенге
без учета

ндс

1
Пиломатер

иал
из хвойных пород,

необрезанный, сорт 1

06,05.2019
года, времJI
09 часов З0

минут

46\504 Оренбургская
область. г. Соль-

Илецк, улица
вокзальная б/н

369600

2
Пиломатер

и€lл
из хвойньж пород,
обрезанный, сорт 1

06.05.2019
года, время
09 часов 30

минуг

658424 Агттайский
край, Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокза-ltьная 95А
ст.Неверовская

з17699,2

a
J

,Щоска
обрезная

из хвойньгх пород,
сорт 1

06.05.2019
года, времJI
09 часов 30

минут

658424 Алтайский
край, Локтевский
район, г,Горняк,

ул.Вокзальная 95А
ст.Неверовская

2з8274,4

4

Фанера
общего

назначени
я

марка ФК, сорт ЕЛ
06.05.2019
года, времJI
09 часов З0

ми}r}т

461504 Оренбургская
область. г. Соль-

РIлецк, улица
вокзальная б/н

2l924

5

Фанера
общего

назначени
я

марка ФК, сорт Е/Е

06.05.2019
года, время
09 часов 30

мин}т

461504 Оренбургская
область. г, Соль-

Илецк, улица
вокзальная б/н

21924

6

Фанера
общего

назначени
я

марка ФК, сорт IIIII

06,05.2019
года, время
09 часов 30

минуг

461504 Оренбургская
область. г. Соль-

Илецк, улица
вокзальная б/н

55944

7
ГI_пита

древесно-
марка П-А, сорт I

06.05.2019
года, время

46l5a4 Оренбургская
область, г. Соль- 12з48



стр)Dкечна
я

09 часов 30
минчт

Илецк, улица
вокзальная б/н

8

flпита
древесно-
стружечна

я

марка П-2,
однослойная

06.05.2019
года, время
09 часов 30

минут

658424 Алтайский
край, Локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзаrrьная 95А
ст.неверовская

148з9,74

9

fhrита
древеснов
олокниста

я

марка Т, твердая

06.05.20l9
года, время
09 часов З0

минут

461504 Оренбургская
область. г. Соль-

Илецк, улица
Вокза.пьная б/н

16296

10

ГIлита
древеснов
олокниста

я

марка СТ, твердая

06.05.2019
года, время
09 часов З0

миFг!т

461504 Оренбургская
область. г. Соль-

Илецк, улица
вокзальная б/н

19599,48

Итоговая сумма 1 088448,82
4. Процедуру считать IIе состоявшейся, в соответствии с шодпунктом 1 пункта iЦ

Правил закупок товаров, работ и услуг акционерньпл обществом (Фонд национ{lпьного
благосостояния <Самрук-ЩазынD) и организацчýo;Iи) пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей уrастия) которьж прямо или косвеЕЕо приIIадлежат ДО
<Саlлрук-(азынa>) на праве собственности или доверительЕого управления (далее
ПРавила) УтвержденньIх решеЕием Совета директоров акционерного общества (Car,lpyк-
Щазынa> от 28 января 2016 года J\Ъl2б(представлено менее двух з€uIвок на rIастие).

согласовано:

д.м.
Туралиев К.З.

Зам.директора по экономике и финан сам ,.i--\ Длиева М.К.
Начальни к де!фавный инженер нодгп-rЩСh# лжабаев К.С.
НОДГПБ Wr{- Вайниязова А.Т. l
нодгпю
нодгпз


