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Протокол }{Ь

итогов закупок Смазки, масла осевого
для нужд филиала АО (КТЖ - Грузовые перевозкп> - <r.IIлецкое отделение ГП>> на 2019 год

способом запроса ценовыхпредложений. ,
,r?f ,, /LСт. Илецк 2018 г.

<<Илецкое1. Заказчик и организатор закупок: филиал АО кКТЖ - Грузовые перевозки)
отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная бlн.

2. Название проведенныхзакупок: Смазки, масло осевое.
3. Общество с ограниченной ответственностью <<Снабторг> (460027, Оренбургская обл.,

г. Оренбург, ул.5-й проезд .Щонryзский,д.5,оф.9); Общество с ограниченной ответственностью
<<Юпитер>> (460014, Оренбургская обл., г. Оренбург , Челюскинцев ,дом М12), представивших
ценовые предложения по курсу 5,56 тенге Национального банка Республики Казахстан на момент

4. Щеновые предложения потенци€lJIьных поставщиков не откJIонялись.
5. Победителем в закупках смазок, масла осевого признан <Снабторг> (46002'7 ,

Оренбургская обл., г. Оренбург, ул.5-й проезд .Щонгузский,д.5,оф.9) , с заявленной ценой на
общую сумму 6797371,86(шесть миллионов семьсот девяносто семь тысяч триста семьдесят один)
тенге 86 тиын без учета Н,ЩС.

6. Заказчику филиалу АО кКТЖ - Грузовые перевозкю> - <<Илецкое отделение ГП>
закJIючить договор на поставку смzlзок, масла осевого с <Снабторг> (460027 , Оренбургская обл.,
г. Оренбург, ул.5-й проезд Щонгузский,д.5,оф.9), с заявленной ценой на обшryю cyмInty
6797З71,86(шесть миJIлионов семьсот девяносто семь тысяч триста семьдесят один) тенге 86 тиын
без учета Н.ЩС, в сроки установленные Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным
обществом <Фонд национ€чIьного благосостояния кСамрук-Щазына) и организациями, пятьдесят и
более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат
АО кСамрук-(азынa> на праве собственности ч!лlи доверительного управления утвержденные
решением Совета директоров АО кСамрук-Щазына>> от 26.02.2012 г. протокол J\Гs80

согласовано:

Зам.директора по экономике и финансам Алиева М.К.

Начальник депо -Главный инжепер НОЩГП-15

нодгпю Кульманова,Щ.М.

нолпБ

вскрытия до истечения окончательного срока представления ценовых п

.]\lъ

п/п

наименование
потенциаJIьного

поставщпка

.Щата и время
предоставJIения

ценового
пDедлоя(ения

Наименование товара

Сумма, заявленная
цепа, тенге без

учета IIflC

1 ООО кСнабторг>
0З.|2,2018 года,

время 09 часов 20
минYт

Смазка сТП-3 402,759з,78

2, ООО кСнабторг))
0з.|2.2018 года,

время 09 часов 20
минут

Смазка редукторная,
марка ОС (3) з9640з,20

з. ООО кСнабторг))
03.12.20l8 года,

времJI 09 часов 20
минYт

маоло осевое 2з7зз74,88

итоговая сyмма 6797з71,86

Тел:30-29

йниязова А.Т.

Ажабаев К.С.

Исп: Секретарь кбмиссии Кепжесарова А.З.


