
УТВЕРЖЩАЮ:
.Щиректор филпала

ТОО <dtТЖ - Грузовые перевозки>) -

Протокол Xn 964
итоговзакупок Работы по проведепию экспертизlиспытаний/тестированийrдля ЕущД

филиалатоо <d(т}К - Грузовые перевозкп> - <<Irлецк>> на 2022 rод способом запроса
ценовых предлояtепий

Ст. Илецк

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо (ктж
Оренбургская обл., г, Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.

Мцuл._-______-___ё_

uГJ,, fl

<<IIлецю>

Ниязбаев Щ.Ж"

2022 г.

- Грузовые перевозкю> - <<Илецк>>,

2.Название проведённых закупок: Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований.
J.

4. Щеновые предложениlI потенциrlльных поставщиков не откJIонялись.
5,прочелуру закула Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований считать не

состоявшейся, в соответствии с подцлктОм 1 гцzнкта2 стжьи 5З Порядка осуществленIаJI закупок
акционерныМ обществом <<Фонд национ€lJIьного благосостояния кСамрук-(uз*r"ап и
юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 1"rастия) которьгх
прямо или косвенно принадлежат Ао кСамрук-Щазынa> на праве собственности чIJlи
доверительного управлениrI (протокол ль 197 от к10> июня2022 года).
согласовано:

начальник производственно - техни отдела Скрынников А.Н.
к.А.

КульмановаД.М.
Алиев Ir.M.

И.о. Главного бухгалтера
Начальцик юридического отдела
Начальник сектора обеспечения производства

Исп: Кенжесарова А.З.
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Работы по
IIроведению
экспертиз/и
спытанийт
естировани

и

исгlытание
защитных
средств

(лиэлектрич
еские

перчатки)

461504
Оренбlргская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

05.07.2022
года, время 09
часов 30 минут

,7|5

Пара 28,00 22 608,88
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Работы по
цроведению
экспертиз/и
спытанийт
естировани

й

испытание
защитных
средств

(диэлектрич
еские боты)

46l504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

05.07.2022
года, время 09
часов З0 минут

,715

Пара 5,00 7 599,80
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Работы по
цроведецию
экспертиз/и
спытаний/т
естировани

i|

испытанrrе
слесарного
инструN,Iеtlт

46\504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

05.01.2022
года, время 09
часов 30 минут

,796

Шryка 78,00 46 410,00

Итоговая
сумма

,76618,68


