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Протокол J{b
итогов закупок Башмак, для нужд филиала
ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецю> gа 2022 год способом
запроса ценовых предложений.
Ст. Илецк

/9r, р/

,,

1. ЗаказчиК и организаТор закупок: филиал
обл., г. Соль - ИлеIк ул. Вокзальная95а.
2. Название цроведенных закупок: Башмак.

Тоо кКТЖ -

2022 г.

Грузовые перевозки) - кИлецк>, Оренбургская

3. Общество с ограциtIенной ответственностью кНоро(ll9ззl, г. Москва, пр-кт Вернадского, д.21, корп.
1, помещение 3, ком. 5, оф. 189); Общество с ограниченной ответственностью кЮгитер> (460014, г.
Оренбург, ул. Челюскинцев, д.l2), цредставивших цеЕовые цредложениlI по к}рсу 5,72 тенге Национального
банка Ресгrублики Казахстан на момент вскрытия до истечениrI оконtIательного срока предстiIвленшI
ценовых предложений:
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Башмак

Сумма,
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наименован

ица

Алрес поставки
товаров
461504
Оренбургская
область. г. СольИлецк, улица
вокзальная б/н
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я
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НЛС. тенге

796
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Щеновое
предложение

1200,0

162з0000,00

l6228800,00

Итого

l6230000,00

16228800,00

а

4. I]еновые предложенIrя потенциальных поставщиков не откJIоIились.

5. Победителем в закуПках башмака признан Общество с ограншIенной ответственностью кЮгштер>
(460014, г. Оренбург, ул. Чеrпоскинцев, д.l2), с зiulвленной ценой на обшгуrо сумму 16228800,00
(шестнадцать миллионов двести двадцать восемь тысяtI восемьсот) тенге 00

тlын

без учета НЩС.

6. Заказчиьry филиаlry Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецк> закJIючить договор на поставку
башмака с ооо кЮпlтгер> (460014, г. Оренбург, ул. Чеrпоскинцев, д.l2) с ценой договора 16228800,00
(шестнадцать ми11лионов двести двадцать восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тlшн беЗ 1"reTa Н,ЩС в сроки
установленные

Стандартом

управления

закупочной

деятельностью

ашц,Iонерного общества

кФонд

национz}льного благосостояния ксамрук-щазынa> и организаций пятьдесят и более цроцентов голосующих
акций (долей 1"rастия) которых прямо или косвенцо цринадлежат АО кСамрук-(азына) на праве
собственности или доверительного управления утвержденного решением Правления АО кСамрук-Щазына>
(ЛЬ59/2l от 30 декабря 2021 года).

согласовано:
Зам.директора по экономике и финанса

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

м.к.
баев К.С.

Газизова К.А.

Кульманова Д.М.

н.м.

