
УТВЕРЖДАЮ:
IIачальник депо - Главпый инженер филиала

АО (КТЖ - Грузовые перевозки> -

Протокол Х, 11З
итогов закупок Набор подарочный

ДЛЯ НУЖД фИЛИаЛа АО (КТЖ - ГРУЗовые перевозки)) - <<Илецкое отделение гп>> на
2019 год способом запроса ценовых предложений.

"k" //

е отделение ГП>>
Ажабаев К.С.

2019 г.

ожений:

Ст. Илецк

i, Заказ,tl,ili I] оI]гаIII{затор закупок: филиа-lr Ао кКТЖ - Грузовые перевозки)) -кИ,цецкое оl,лg,l1gнrr. ГП>. оренб-чргская обл., г, Соль - Илецк уr. вuп.uпьная б/н.
2. Название tli)оведеr{ных закупок: Набор подарочный.
3, иП Набtll,л-utrн Pvc,.latl Азатович (460006 , Оренбургская обл.,г. Оренбург, пер.Iil,старrrы}l,бб);Обшlество с ограниченной ответстtsенностью <Юлитер> (4б0014,

Оренбу,ргсrtая Об,Т., г. Оренбург ,Челюскинцев ,ДОIчI м12), представивших ценовыеtц]едлоIiеltи,I по курсу 6.1 1 тенге Национацьного банка Республики Казахстан на N{oMeHT
вскрытия до истечения окончательного срока п вления ценовых п

I-{atlrlerroBaHиe
поте}{ц!lа,,1ьного

I1оставщиIiа

Щатаи время
предоставления

ценового
предложения

наименование
товара

Сумцла,
заявленнzUI

цена, тенге

ИГ1 LIабиуллин Руслан
Азатови.l

07,11.2019 года,
время 17 часов

|2з42з6,00

12з42з6.00

I-Iарiiленование
"говара

Щата и время
предоставления

цеЕового
предложения

Краткая
характеристика

(описание) товаров,
работ и услуг с

указанием СТ РК,
ГОСТ, ТУ и т.д.

Сумма,
заявленная

цена, тенге без

учета НДС

Набор поltарочньтй
(65 8424 А, tTar"tcKrtti

край . JIок,r-евский
parioH , г.Горняк ,

у.п.l]окзltльrrая 95Д
сr:.FIеверовсltая )

08.1 1.2019 года,
время

, 09 часов З0
минут

з78 750,00

итоговая сумма 378 750,00

4, If еновые предло}кения потенциапьньгх поставщиков не отклонялись.
5, ПОбеДИТеЛеМ В ЗаКУПКаХ Набора подарочного по лоту 2 признан ип набиуллин

Руслан Азатович (4б0006,оренбургска.гобл.,г. Оренбург,пер. Кустарный,б6), с заявленной
ценой на общую сумму 12з42з6,00 (один миллион двести тридцать четыре тысячи двеститридцать шестъ) тенге 00 тиын без утета НДС,
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6. l]аКаЗЧtrК\' фТ,IЛlrа,'r1' АО (КТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецкое отделение гп>
заклlоtlllть договор на поставку тмц по лоту 2 с Ип Набиуллин Рl,слан дзатович (460006
. Ореtrбt,рГсttая об,ц..Г. ОренбуРг. пер. Кустарныli,6б) С ценоЙ договора 12з42зб,00 (один
\,lи-ц,iIиоII двести т]]],rдцать LIетыре тысячи двести тридцать шесть) тенге 00 тиын без учетаlUlC. в сl]оки \/ст:lновjIеIIные 11равилами закупок товаров, работ и услуг акционерным
обrr(ествоll к(lонД нацtIон,LцЬного благосостояния <Сап,rруп-Ц*ur"uri 

" uр.u"изациями,
IIятьдесят и более процентов голос}тоших акций (долей участия) которых прямо или
IiocBelIHo пi]I,IIIадлежат Ао <Сап,rрук-Щазына> на праве собственности или доверительного
YIlрат]ле1,II]я \,тверiкденные решениеМ Совета директоров Ао <Саlrлрук-(азына)) от
26.02.2012 г. протоrtо,ц Лс80.
7. ГIроцедуру по закупY лота 1 (Набор подарочный) считать не состоявшейся. в
coOTt]cTcT,IlLlи с гlодп\.I{ктоl{ 1 пункта 114 Правил закYпок товаров. работ и услуг
llкцI,1онерныNI обrцествоlt <qrgнд национацьного б-цагосостояншt <Самрук-(азына) 

-и

орIа]]tIзациях,lи. ]Dlтьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых
л])я\tо lI-ци KocBeI]Ho принадле}кат АО кСапrруrс-(азьша) на праве собственности или
ilОI]ерИТеJIьного YправjrеI{rIя (далее -Правила) утверiкденных pemeнtreM Совета директоров
акllиоIIерного общества кСамрук-Щазына> от 28 января 2016 го;lа JФ126(предЪru"пЬ"о
\lCIIt'C _]В\ х 'JilЯВок на r'rастие).

Зам.директора по

нодгпБ
FIодгпю
нодгпз

,

Сог.t:rсов:rltо: .* , l
liапr.дllрсtстора - IIа.rальнrIIt станцItL (!] i l ' Сатубалдцев С.И.

l Ir фrrнансu* . _iy', , 

}лиева 
М.К.

айllllязова А.'Г.

Кульманова [.М.
,Туралиев К.З.

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.

Тел: 30-29


