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итогов закупок Работы .rо rrро*"д"rr". й*рrйиспытаний/тестирований,
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способом запроса ценовых предложений с ограничепЕым участием

L"/4 -,а

<< э(х>Ст. Илецк
1. Заказчик и организатор закупок: фшиал ТОО кКТЖ -
Оренбургская обл., г" Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.

20$r.
<<Илецк>,Грузовые перевозки) -

2.название проведённых закупок: Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований.
З. Общество с ограниченной ответственностью кСоль-Илецкагропромэнерго)) (46i503, г.Соль-
Илецк, ул. ЗеленЫй клин, д.40а) представиВший ценоВое предложение по курсу 6,7 тенге
национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вскрытия до истечениlI окон.Iательного

4. Ценовые предложеншI потенциzulьных поставщиков не откJIонялись.
5. Победlтгелем в закупках Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований

признано Общество с ограниченной ответственностью <<Соль-Илецкагропромэнерго)) (46150з,
г.Соль-ИлеЦк, УЛ. Зеленый клин, д.40а) с заявленной ценой на общую cyмIvry 529300,00 (пятьсот
двадцать девять тысяч триста) тенге 00 тиын без yleTa НЩС.

6. Заказчику фштиалу Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки)) - <<Илецю> закJIючить договор на
выполнение Работ по проведению экспертиз/испытанийтестирований с Обществой с
ограниченной ответствеНностьЮ <Соль-ИлеЦкагропромЭнерго)) (46150з, г.Соль-Илецк, ул.
Зеленый шtин, д,40а) с ценой договора 529з00,00 (пятьсот двадцать девять тысяч триста) тенге 00
тиын без учета НЩС, в сроки установленные Порядком осуществлениlI закупок акционерным
обществом кФонд национztльного благосостояниrI кСамрук-Щазына) и юридическими лицами,
IUIтьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которьtх прямо или косвенно
принадлежат Ао <самрук-щазына) на праве собственности ?IJlи доверительного управления
(протокол ЛЬ207 от 13 декабря2022 года).
согласовано:
Заrt._Iltректора по экономике и финансам Алиева М.К.
Нача-rьник депо - Главный инженер фил Ажабаев К.С.
II.о. Г;rавного бухгалтера Газизова К.А.
Нача;lьник юридического отдела
Начаrьнпк сектора снабжения
llсп : Кен;кесарова А.З.
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Итого: 647056,08 529300,00


