
УТВЕРЖДАЮ:
,Щиректор филиала, АО d(ТЖ - Грузовые перевозки>) -

ЁфЩ:-ц"о"i#i,"#Тfii:

Протокол }lb 19 /
итогов закупок Услуги оо оББ""йи/проведению

конф еренций/семинаров/форумов/конrсурсов/корпорчrи"".rхlспортивпых/кульryрн
ых/праздничных и аналогичных мероприятий

Для нУщД филиала Ао (кТЖ - Грузовые перевозкю> - <<Илецкое отделение гп>> на
2018 год способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк ,rJ\ r, /0 2018 г.

1. Заказчик и оргЕlIIизатор закупок: филиал Ао кКТЖ - Грузовые перевозки) -
<Илецкое отделение ГП>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н.2, Название проведенньгх зЕжупок: Усrryги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративньп</спорйвньп</культурньж/пра
здниIIньD( и анаJIоги.IIIых мероприятий

з.ооО кСтимул> (460027, Оренбургская обл., г. Оренбург ,ул.5-й шроезд
,Щонryзский, д.5), ИП Набиуллин Руслан Азатович (460006, Ope"Oyp.cnb обл. г.Оре"Ъур.,
пер.Кустарный, 66) представивших ценовые предложения по курсу 5,5а ,""."
национа-rrьного банка Республики Казахстан "u момент вскрытия до истечеЕия
окончательного срока продставлениrI ценовьIх предложений:

4. Щеновые предложения потенциальЕьж поставщиков не откJIонялись.
5, Победителем В закупках Услуги по оргtlнизации/проведению

конференЦий/семинаров/форупrов/конкурсов/корпоiативньп</спорйвньu</кульryрньтх/пра
здничньD( и аналогичЕьгх мероприжий признаЕ ИП Набиуллин Руслан Азатович (4600Ь6,
Оренбургская обл. г.Оренбург, пер.Кустарный, 66) с заявленной ценой на общуrо сумму
з65000,00 (триста шестьдесят пять тысяч ) тенге 00 тиын без yreTa ндс.

6. Заказчику филиалу Ао кКТЖ - Грузовые перевозки> - <Илецкое отделение ГП>заключить договор Еа оказание услуги по организации/проведению
конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративньпс/спорйвных/культурньтх/пра
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Услуги по организации/проведению
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здничIiьD( и аналогичЕых мероприятий ИП Набиуллин Руслан Азатович (460006,ОРеНбУРГСКаЯ ОбЛ. Г.Оренбур., .,.р.Ку.тарный, 66) 
-; 

ценой договора з65000,00 (тристаШеСТЬДеСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ) ТеНГе 00 ТИЫН беЗ yreTa НДС, в сроки установленные правиламиЗаКУПОК ТОВаРОВ, 
лРабОТ И Услуг акционерным общЁством (ФЙ национальногоблагосостояниЯ кСамрук-Щ*"rrruо и организациями, IUIтьдесят и более процентовголос}тощих акций (долей участия) которьш прямо или косвенно принадлежат ДО<Самрук-(азыЕu') на праве собственности или оо".р"r"rr;;;.;;;;;; утвержденныерешением Совета директоров Ао <Самрук-Щ*"r"uоЪ, 26.02.20i2; ;r;;;""л М80.

согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам
Начальник депо-Главный
нодгпю
нодгпз .Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кепжесарова А.З.
Тш:30-29

Алиева М.к.


