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Протокол N, /rP
итогов закупок Услуги по вывозу (сбору),неопасных отходов/имущества/материалов,

для нркд филиала ТОО (КТЖ - Грузовые перевозки)> - <<Илецю> на 2023 год
способом запроса ценовых предложений с ограниченным участием

пrЩ, 2023 r.Ст. Илецк
l. Заказчик и организатор закупок: фи.пиал ТОО
обл,, г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а,

кКТЖ - Грровые перевозки) - кИлеrш>, Оренбургская

2.Название проведённых закупок: Ус.lryги по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества./матери€}лов.
3. Общество с ограншIенной ответственностью кПриродо (46009, г. Оренбург, ул. ТIвr.rплинга, д.61/1, оф.5),
Общество с ограншIенной ответственностью кАвтотранс> (Алтайский край, г.Барнаул, цр-т Ленина, д.
l54l1, оф.20l) представившие ценоВые цредложения по курсу 6,7 тенге Национального банка Ресгтублики
казахстан

4. Щеновые цредIожения потенциzlльных поставщиков не откJIонялись.
5. Победителем в закупках Услуги по вывозу (сбору) неопасных отходов/rаrr,rущества/материа-тlов(лот

l) признано Общество с ограниtIенной ответственностью кПриродо (46009, г. Оренбург, ул. Idвиlrлинга,
д.6lll, оф.5), с заlIвленной ценой на общую сумму 1096966 (один миллион девяноста шесть тысяtI
девятьсот шестьдесят шесть) тенге 00 TrшH без 1чета Н,ЩС.

ПобедителеМ в закупкаХ УсrryгИ по вывозУ (сбору) неопасныХ отходов/lдчгУщества./матери€Iлов (лот 2)
признано Общество с ограниЕIенной ответствеЕностью кАвтотранс> (Алтайский край, г.Ъарнаул, пр-т
Ленина, д. l54/|, оф.20l), с заявленной ценой на обшryю сумму 405,729,55 (четырестi IиTb тысяч семьсот
двадцать девять) тенге 55 тиын без 1чета НЩС.

6. ЗаказчикУ филиалу Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки) - (Илецк) закJIючить договор на оказание
услуг по вывозу (сбору) неопасных отходов/lтллущества,/материzlлов (лот 1) с Обществом с ограниченной
ответственНостью <ПрИроло (46009, г. ОренбУрг, Ул. Щвиллинга, д.6lll, оф.5) с ценой договора 1096966
(один миллион девяноста шесть тысяrI девятьсот шестьдесят шесть) тенге 00 тr,шн без учета HjlC, в сроки
установленные Порядком осуществлениrI закупок акционерным обществом кФонд национzlльного
благосостоянrrя кСамрук-Щазыно и юридиlIескими лицами, IUIтьдесят и более цроцентов голосующlD(
акций (долей участия) которых прямо или косвsнно rrринадлежат Ао <Самрук-Щазына) на пр€Iве
собственности или доверительного управления (протокол Ns207 от l 3 декабря 2022 гою).

Заказчику филиаlry Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки) - кИлецк> закJIючить договор на окiвание
услуг по вывозу (сбору) неопасных отходов/имущества./матери€lлов (лот 2) с Обществом с ограниченной
ответственНостью <Автотранс)) (АлтайскиЙ край, г.Барнаул, цр-т Ленина, д. l54/l, оф.201) с ценой договора
405729,55 (четыреста IUITь тысяlI семьсот двадцать девять) тенге 55 тrшн без 1"leTa Н,ЦС, " .pon,
установленные Порядком осуществлениrI закупок акционерным обществом <Фонд национ€tльного
благосостояния кСамрук-Щ,азыны и юридиtIескими лицами, IUIтьдесят и более цроцентов голосующих
акций (долей 1^rастия) которых прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-Щазына) на- праве
собственности или доверительцого управления (протокол ]Ф207 от 13 декабря2022iода).
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