
УТВЕРЖДАЮ:
Щиректор филиала

ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки) -
<<Илецю>

Ниязбаев Д.Ж.

Протокол Xn /7V
итогов закупок Мыло хозяйственное, средство от обморожения

для нужд филиала тоО (<кТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецк>> на 2021 год
способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор зtжупок: филиа-тl Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки) -
<<Илецк>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзалъная95а.

2. Название проведенньж закупок: Мыло хозяйственное, средство от обморожения.
3. Общество с ограниченной ответственностью (НОРД) (119331, г. Москва,

Вернадского пр-кт, д.2I , корпус 1, помещение III, ком.5, оф.189.); Общество с
ограниченной ответственностью кЮпитер>> (460014, г.Оренбург, ул.Чешоскинцев, 12)
предстtlвивших ценовые предложения по курсу 5,67 тенге Национального банка
республики Казахстан на момент вскрьпия до истечения окончательного срока

цеIIовьIх п

<, /t; rp/(!4,{rrr,t 2020 r.

Сумма,
заявленнм
цена, тенге
без 1"reTa

|4з7282

583770

27480

2048532,00

4. I_1еновые предложения потенциальньD( tIоставщиков не откJIонялись.
5. Победителем в Зак}rпках Мыло хозяйственное, средство от обморожения признан ооо
(НОРД> (119з31, г. Москва, Вернадского пр-кт, д.2l , корпус 1, помещение III, ком.5,
оф.189.) с зuUIвленной ценой на общую сумму 20485з2,00 (лва миллиона сорок восемь
тысяч Irятьсот тридцать два) тенге 00 тьтин без учета НДС.
6. Заказ,паку филиалу ТОО (кТЖ - Грузовые перевозки>> - кИлецк) зtIкJIюrмть договор Еа
поставку Мыла хозяйственного, средства от обморожения с ооО (НОРД>> (119331, г.
Москва, Вернадского пр-кт, д.21 , корпус 1, помещение III, ком.5, оф.lS9.) с ценой
договора 20485з2,00 (два миллиона сорок восемь тысяч пятьсот тридцать два) тенге 00
тыин без yreTa ндс, в сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и услуг
акционерныМ обществом <ФонД национ€tльного благосостояния кСамрук-(азын31) и
организацрЕ!ми) пятьдесят и более процентов голос}.ющих акций (долей участия) которьж
прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щазына) на прrIве собственности или

наименован
ие

потенциzlль
ного

поставщика

Щжаи время
предоставлениJI

ценового
предложенIбI

Регион, место поставки
товара, выполнениlI работ,

окваниjI усJtуг

07.|2,2020 rода,
время 16 часов 57

461 5 04 Оренбургская область,
г.Соль-Илецк, улица

Вокзальная б/н, ст.Илецк
07.12.2020 года,

врешI 16 часов 57
минут

658424 Алтайский край,
Локтевский район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А

07.\2.2020 года,
время 16 часов 57

минут

Средство от
обморожени

я

658424 Алтайский край,
Локтевский район, г.Горняк,

ул.Вокзальная 95А



11111О_РО' 
аКЦИОНеРНОГО ОбЩеСТВа <Саrrлрук-Казьп{D) оr18 января 2016 года Ns126.Lогласовано:

Зам.директора по экономике и финансам
Начальник депо-Главный инженер
И.о.Главного бухгалтера

Ведущий юрисконсульт.

начальник материально-технического сектора

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

Алиева М.к.
Ажабаев К.С.
Газизова К.А.

льманова.Щ.М.

>'-iГуралиев К.З.


