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Протокол Nр Ц |-
итогов закупок Порошок, для Еужд филиала

тоо (кТЖ - Грузовые перевозки> - <<Илецк>> gа2022 год способом
запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк ,, 19 ry "ry 2022 t.

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецю>,

Оренбургская обл., г, Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.
2. Название проведенньtх закупок: Порошок.
3. Общество с ограниченной ответственностью кАльянсторгтехсервис)(460052, г.Оренбург,

ул.Братьев ХусаиновыХ, Д.2, кв.230); Общество с ограншIенной ответственностью (Цифра-

Ь"р*""о (460024, г.Оренбург, ул.Чкалова д.16/\, кв.24); Общество с ограниченной

ответственностью <Транзит-Партнер) (460041, Оренбургский район, п.им.Куйбышева,

ул.Овражная, 4), представивших ценовые предIожениJI по курсу 5,72 тенге Национального банка

Республики Казахстан на момент вскрытия до истечениlI окон!Iательного срока представлениJI

нииценовых

Jlb
п/п

наименова
ние

поставщик
а

Jilъ

пози
ций
по
пз

тIаименован
ие

закупаемых
товаров,
работ и
чслYг

Алрес поставки
товаров

Един
ица
изме
рени

я

Кол-
BOr

объем

Сумма,
планируем

ая для
закупок
ТРУ без

Hl[C. тенге

Щеновое
предложение
Поставщика,

тенге без
ндс

ооо
кТранзит-
Партнер>

9т Порошок

46|504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

178
Упак
овка

500,00 зз2 480,00 320000,00

ооо
кТранзит-
Партнер>

10т Порошок

461504
Оренбlргскм

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

l66
Кило
грам

м
594,00 419 бз1,24 463з20,00

Итого 8121\|,24 78з320,00

4. КомиссИя откJIонИла заявкИ потенциаЛьньD( поставщиКов на rIастие в запросе ценовьD(

предложений, осЕованием для отклонения, явилось:

Основания для отклонения ООО <Щифра-Сервис>:

в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 54 Стандарта управления

закупочной деятельностью акционерного общества (Фонд нациоЕального благосостояния

кСамрук-(азынa>) и организаций пятьДесят И более процентоВ голосуюЩих акциЙ (долей

уIастия) которьrх прямо или косвенно lrриЕадлежат Ао <Сшлрук-Казьша) на праве

собственности или доверительного управления утвержденного решением Правления АО

кСшлрук-(азына) (]ф59i21 от 30 декабря 2021 года).

5. Победителем в зак)4Iках порошок признан Общеетво с ограниченной

ответственностью <Транзит-Партнер> (460041, Оренбургский район, п.им.Куйбышева,

ул.Овражная , 4), с зt}явленноЙ ценой на общую сумму 78зз20,00 (семьсот восемьдесят три

тысячи триста двадцать) тенге 00 тиын без yreTa НДС.



6, Заказчику филиалу ТОо (кТЖ - Грузовые перевозки) - <Илецю> заключитьдоговоР на постаВку порошка с ооо,кТранзит-Партнер) (460041, Оренбургский район,п,им,Куйбышева, ул,Овражная, 4) с ценой договора zЬззzо,оd 1""*"ЪЙ'восемьдесят тритысячи триста двадцать) теFIге 00 тиын без yreTa НЩС в сроки устi}IIовленные Стандартом
управлеIrи,I закупочной деятельностью акционерного общества <Фонд национальногоблагосостояния кСамрук-Щазынa>) и организаций IUIтьдесят и более процентовголосующих акций (долей уrастия) которых прямо или косвеIIно принадлежат ДОкСаlлрук-(tвынu') на праве собственцости иJIи доверительного упр€tвлеFIIrI }..верждеЕногорешением Правления АО кСамрук-Щазыно.
согласовано:
Зам.директора по экономпке и финансам

Начальник депо-Главный инженер филиала
И.о. Главного бухгалтера

Начальник юридического отдела

Начальник сектора обеспечения производства

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.
Тел:30-29
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Ажабаев К.С.
Газизова К.А.

КульмановаД.М.

Алиев Ir.M.


