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итогов за*уrrо* Услуги 
"ч*ц""чц"i работников,

для пущд филиала Тоо (d(ТЖ-Грузовые перевозки>> - <<IIлецк> на 2023 год
способом запроса ценовых предло}кений с ограниченЕым участием
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1. Заказчик и организатор закупок: филиал ТОО кКТЖ * ГрузБвые
Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзалцhая95а.

ё/

2.Название проведённых закупок: Услуги вакциfiации работников.
З. Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbto (АСко-МЕД-IUIЮСD (656043, Алтайский край,
г.Барнаул, ул. Мало-Олонская, 17) представивший ценовое предложение по курсу 6,7 тЁнге
национального банка Республики Казахстан на момент вскрытиrI до истеченIбI окончательного

4. Щеновые предложениlI потенци{lJIьных поставщиков не откJIонялись.
5. Победителем в закупках Услуги вакцинации работников признано Общество с

ограниченной ответственностью (Аско*МЕД-ПЛЮС) (65604з, Алтайский край, г.Барнаул, ул.
Мало-олонская, 17) с заявленной ценой на общую cyмIvry |492626,00 (один миллион четыреста
девяноста две тысячишестьсот двадцать шесть) тенге 00 тиын без 1^reTa Н,ЩС.

6, Заказчику фшиаlry Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) - <Илецк> закllючить договор на
оказание Услуги вакцинации работников с Обществом с ограниченной ответственностью
(АСко-МЕД-ПЛЮС) (65604з, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Мало-олонскм, 17) с ценой
договора 1492626,00 (один миллион четыреста девяноста две тысячишестьсот двадцать шесть)
тенге 00 тиын без )лета Н!с, в сроки установленные Порядком осуществления закупок
акционерным обществом <Фонд национztльного благосостояния <Самрук-Щазыно> и
юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей 1"rастия) которьtх
прямо или косвенно принадлежаТ Ао <Самрук-ЩазыЕа)) на праве собственности чIJIи
доверительного управления (протокол J\ъ207 от 1З декабря 2022 года).
согласовано:
Зам.директора по экономике и финансам Алиева М.К.
Начальник депо - Главный инженер филиал Ажабаев К.С.
И.о. Главного бухгалтера Газизова К.А.
Начальник юридического отдела _ Кульманова.Щ.М.

/ Алиев II.М.Еачальник сектора снабженця

Исп: Кенжесарова А.З.

Те.гI.:30-29
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услуга 2з7 |69,7|57 1,492626,00

Итого: |697l5,7 |492626.00


