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Протокол N /+
итогов закупок Услуги по обучению персонаJIа/сотрудников для нужд филиала

ТОО {d(ТЖ - Грузовые перевозки>> - <<IIлецк>) на 2023 год
способом запроса ценовых предложений

Р3 202зъ

Тоо (кТж -

Ст. Илецк
t. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО (КТЖ

.оУ\;
- Грузовые перевозкп> - <<Илецю>,

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.
2.НаЗВаНИе пРОведённьгх закупок: Ус.ггуги по об5rчению персонirла./сотрудников
з.

Nр п/п

Наимен
ование

поставщ
ика

J\ъ

позиц
ий по
пз

наименование
закупаемых

товаров, работ и
успуr

Адрес пос,гавкll

товаров

!ата и время
предоставJIен
ия ценового
предложения

Едлtница
измерения

Кол-
Во,

объем

Сумма,
планируе
мая для
закупок
ТРУ без
ндс,

I|eHoBoe
предложепи

е
Поставщик
а, тенге без

ндс

1 lзб у
Ус.гryги по
Обlлlению
персонzrла

/сотрулников

46 1 504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

21 0з.2023
гола. врел.rя 09
часов З0 пttlHlT

человек 16 l89 728,00

2. l37 у
Услуги по
обучению

персонала/сотру
дников

46 l 504
Оренбургская

область, г.Соль-
Илецк, улица

Воюа:lьная б/н,
ст.Илецк

24.03 2023
года. врепля 09
часов 30 плинр

человек l4 297 528,00

J. l47 у
Усrryги по
обуrению

персона.та,/сотру

дников

461504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

24.0з.202з
года, время 09
часов 30 мин}т

человек lб 1 13 836,48

4, 150 у
Услуги по
обучению

персонапа,/сотру

днliков

658424
Алтаriскtrli край,

локтевскllй

район , г.Горlrяк,
ул.Вокзальная

95А
ст.Неверовская

21.0з.202з
года, время 09
часов 30 tvrrtнp

человек 1 з8 269,00

5. l5l у
Услl,ги по
обученлtю

персонапа/сотру
дн1.1ков

658424
Алтаitский Kpail ,

локтевский
paliotr , г.Горняк 

"

ул.Вокзалыtая
95А

ст.Неверовская

24,0з.202з
годц время 09
часов З0 минуг

человек 13 497 49,1,00

6 l52 у
Услугlr по
обучениtо

персонала,/сотру

днllков

658424
Алтайский край,

локтевский
район, г.Горняк,

ул.Вокзальная
95А

ст.Неверовская

24.0з.202з
года, время 09
часов 30 мин}т

человек 3 з5 574,00

,7,
15з у

услчгlt по
обучеrttltо

персонапа,/сотру

дн llI(oB

658424
Алтайский край,

локтевский
район, г.Горtlяк,

ул.Вокзальная
95А

ст.неверовская

24.0з 2O2з
года, врепtя 09
часов З0 плинlт

человек ,7
49 80з,46

8, l70 у
Ус.гryги по
обуtению

персона.тrа./сотру

дников

658424
Алтайский край,

локтевский
рйон, г.Горняк,

ул.Воюальная
95А

ст.Неверовскм

24,0з,202з
года, время 09
часов 30 минуг

человек 1 з8 269,00

Итого: 1260504,94



4. Щеновые предложениlI потенциuUIьных поставщиков не откJIонялись.
5. Процедуру закупа Услгуги по обl^rению персонала/сотрулников считать не состоявшейся в
соответствии с подtý/нктом 1 гý/нкта 2 стжьи 5з Порядка осуществленрш закупок акционерным
обществом кФонД национztльного благосостояниlI <Самрук-Щазына)) и юридическими лицами,
IUIтьдесят и более процентов голосующих акций (долей уrастия) которьtх прямо или косвенно
принадлежат АО <Самрук-Щазына)) на праве собственности или доверительного управления (С
измененияМи и дополНениlIми, внесенными решением Совета директоров АО кСамрук-Щазына>
(протокол Jt207 от 13 декабря2022 года).
согласовано:
Начальник депо -Главный инженер фили
И.о. Главного бухгалтера к.А.
Начальник юридического отдела льманова.Щ.М.

Алиев Н.М.IIачальник сектора обеспечения производства

Исп: Кенжесарова А.З.

Теп.:30-29

Ажабаев К.С.


