
УТВЕРЖ.ЩАЮ:
.Щирекгор филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки>) -
<<Илецкое отделение ГП>>

Протокол Xn /2|
итогоВЗакУпокПоДстаВкиПоДогнеТУшиТель'огнетУшиТеЛь

для нужд филиала дti <ктж - Грузовые перевозкш> - <<Илецкое отделение ГП>> на

2019 год способом запроса ценовых предложений,

1. ЗаказчИк и оргаНизатор закупок: филиал до (кТЖ - Грузовые перовозки)) -

<<Илецкое отделеЕие Гfi>, Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная б/н,

2. Название проведенЕьIх закупок: подставка под огнетушитель, огнетушитель

3. ооо кТоргов"rи Щом <Дтомхим)) (460044, г.Оренбург, ул.Конституции ссср,
11-101), ооО ойtдод"rр) ( 460044, г.Оренбург, ул.Техническая, З/1), предст.вивших

ценовые предложения по курсу 5,84 тенге Национального банка Республики Казахстан на

момент вскрытия до истgчениrl окончательного срока представления цеIIовьIх

предложений:

Ст. Илецк n-Ob> 0f 2019 г.

лъ
Ло
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наименова
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потенциал
ьного

поставщик
а

наименова
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предоставле
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Краткая
характеристи
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и услуг с

указанием СТ
рк,гост,ту

и т.д.

Регион, место
поставки товара

Сумма,
заявленна
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тенге без
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ндс

1

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхшtл>

Подставка

07.05.2019
года, время
09 часов 27

миtIут

под
огнетушитель

46l504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

4664,78

2

ооо
кТорговый

Дом
<Атомхrдrц>

Огнетушите
ль

07.05.2019
года, время
09 часов 27

минут

углекислотный

461504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

з5з2|8,84

J

ооо
кТорговый

Дом
кАтомхим>

Огнеryшите
ль

0,7.05.201,9
года, время
09 часов 27

миIrут

порошковый

658424 Алтайский
край, Локтевский

район, г.Горняк,
ул.Вокзальная 95А

ст.Неверовская

80247,80

4

ооо
кТорговый

Дом
кАтомхrдrл>

Огнеryшите
ль

07.05.2019
года, время
09 часов 27

минут

порошковый

658424 Алтайский
край, Локтевский

район, г.Горняк,
ул.Вокзальная 95А

ст.Неверовская

з8,7з2,,70

5

ооо
<Торговый

Дом
кАтомхим>

Огнетушите
ль

07.05.2019
года, время
09 часов 27

минут

порошковый

461504
Оренбургская

область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

9,75з2,1з

Итоговая сумма
10з6209,47

4. Щеновые предложения потенциальньж поставщиков не откJIонялись,



5, Победителем в закупках подставки под огнетушители, огнетушитель признан ооокТорговый Щом кАтомхим) (460044,1_Оденбvп; -Й Конституции СССР, 11-101), сЗаJIВЛеННОЙ ЦеНОЙ 
"1_ОбЩУ. 

СУММУ t_ОЗВiОg,Цi (один миллион тридцать шесть тысяtIлвести девять) тенге 47 тпьlн без 1^reTa ндс.
6, Заказчику филиалу АО (кТяt - Грровые перевозки)) - <Илецкое отделение ГП>>заключить договор на IIоставку подставки под огнетуIцители, огнетушитель с ооокТорговый [ом <Атомхим)) (460044,г.Оренбург, ул. Конституции сссЁ, 11-101) с ценойдоговора 10з6209,47 (один миллион тридцатЬ шесть тысяч двести девять) тенге 47 тиьrtтбез учета ндс, в сроки установленные Правилами закулок товаров, работ и услугакционерныМ обществом <Фонд национilльного благосостояния кСамрук-Щазьтна> иоргаЕизаЦиями, пятьдесяТ и более протIентоВ голосуюЩих акций (долей уrастия) которьD(прямо или косвенно ITринадлежат АО кСамрук-(азьтна) на праве собствен"оar" 

"rr"доверительного управления утвержденные решеЕием Совета д"рaоrоров дО <Саллрук-
Щазьша> от 26.02.2012 г. протопоо М8О.
согласовано:

нодгпБ
нодгпз

ниязова А.Т.
+ Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.
Тел:30-29

Зам.директора по экономике и финан сам__4---_э длиева м.к.
Начальник депо-Главный инженер нодгп- ri_!Фt{_,lжа б аев К. С.НОДrrЮ_fuL _Кульманова Щ.М. Т-


