
УТВЕРЩ.ЩАК):
Щиректор филиала

ТОО (d(ТЖ - Грузовые перевозки) -

Протокол Xn -/0V
итогов закупок Батарея, устройство зарядное, телефонпый аппарато для пужд филиалатоо <d(тЖ - Грузовые перевозкп> - <drлецк)) на 2022 rодспособом запроса

Ст. Илецк гl 2022 r.

<<Илецк>,1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо (ктж - Грузовые перевозки)
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.
2.Название проведённых зак)пок: Батарея, устройство зарядное, телефонный аппарат.
J.

4. Щеновые предложениrI потенциzlльных поставщиков не откJIонялись.
5,процедуру закупа Батарея, устройство зарядное, телефонный аппарат считать не

состоявшейся, в соответствии с подrý/нктОм 1 гцzнкта2 статъи 53 Порядка осуществлениrI закупок
акционерныМ обществом кФонД национzшьного благосостояния <Самрук-Щ*"r*ruri и
юридичесКими лицаМи, IUпьдесЯт и более процентоВ голосующИх акций (долей участия) которьtх
прямо иIJIИ косвенно принадлежат Ао кСамрук-Щ.вынD) на праве собственности иllи
доверительного управлениrI (fIриложение к ПротоКО.rц, Совета директоров N193 от З марта2022
года).
согласовано:

Зам.директора по экопомике и финансам
Заместитель начальника депо -
цачальник производственно - техцического отдела Скрынников А.Н.
Начальник юридического КульмановаД.М.

Алиев Н.М.Начальник сектора обеспечения производства
Исп: Кенжесарова А.З.

Тегl.:30-29
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1 613 т Батарея
дIя

радиостанции,
tlккумуляторнаJI

46|504 Оренбургская
область, г.Соль-Илецко
улица Вокзальная б/н,

ст.Илецк

07.06.2022
года, время
09 часов 30

минчт

796
Штука 20 206149,60

2 787 т
Устрой

ство
зарядн

ое

дIя аккумулятора
радиостанции

46\504 Оренбургская
область. г. Соль-Илецк,
улица Вокзальная б/н

07.06.2022
года, время
09 часов 30

минYт

796
Шryка 20 645 999,20

3 985 т
Аппара

т
телефо
нный

цифровой

658424 Алтайский край ,

Локтевский район ,

г.Горняк, ул.Вокзальная
95А cT.HeBepoBcK€uI

07.06.2022
года, время
09 часов 30

минчт

796
Штука 4 14 820,00

4
l042
т Батарея

для
радиостанции,

аккумуляторнtUI

658424 Алтайский край,
Локтевский район ,

г.Горняк, ул.Вокзальная
95А ст.Неверовская

07.06.2022
года, время
09 часов 30

минYт

796
Шryка 30 473 098,80

Итоговая
сYмма l340067,60


