
УТВЕРЖЩАЮ:
,Щиректор филиала

ТОО (d{ТЖ - Грузовы. ""n.,HH;,i;

Протокол М ?/ ?
итогов закупок Услуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительЕого

отдыха, для нужд филпала
ТОО (КТЖ - Грузовые перевозкш> - <<IIлецк>> на 2022 год способом запроса

ценовых предложепий с огранпченным участием

Ст. Илецк n/9, Р> 2022r.

1. Заказчик и оргzlнизатор закупок: филиал Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки> - <<Илецю>,

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.

2.название проведённых закупок: Усrгуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-

оздоровительного отдьrха
З. Дкционерное общество <<СанаториЙ Сосновый бор> (658042, Алтайский край, Первомайский

район, с.Зудилово, ул. Шукшина 58 а.), представивший ценовое предложение по курсу 8,21 тенге

национального банка Республики Казахстан на момент вскрытиrI до истечениrI окончательного

4. Щеновые предложениJI потенциulJIьных поставщиков не откJIонялись.

5. Победителем в закупках Ус.шуги по санаторно-курортному лечению/лечебно-

оздоровительного отдыха признан Акционерное общество <<Санаторий Сосновый бор> (б58042,

длтайский край, Первомайский район, с.Зудилово, ул. Шукшина 58 а.) с заявленной ценой на

обпryrо CYMIvry 2935075,00 (два миллиона девятьсот тридцать IUITь тысяч семьдесят пять) тенге 00

тиын без 1^reTa НЩС.
6. Заказчику филиаlry Тоо (кТЖ - Грузовые перевозки) - <<Илецю> закJIючитъ договор

на оквание Устryги по санаторно-курортному лечению/лечебно-оздоровительного отдыха с

Дкционерным обществом <<Санаторий Сосновый бор> (658042, Алтайский край, Первомайский

район, с.Зудилово, ул. Шукшина 58 а.) с ценой договора 29з5075,00 (два миллиона девятьсот
тридцать IUIT6 тысяч семьдесят пять) тенге 00 тиын беЗ 1..reTa НЩС, в сроки установленные
Порrдп,о, осуществления закупок акционерным обществом <<Фонд национt}льного благосостояния

<Самрук-Щазына> и юридическими лицами, IUIтьдесят и более процентов голос},ющих акций
(долей уrастия) которьtх прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-Щазына) на праве

собственности иJIи доверительного управления (протокол Ns 197 от <10> июня 2022 rода).

согласовано:
Зам.директора по экопомике и финапсам

Начальник депо-Главный инженер филиала Ажабаев К.С.

И.о. Главного бухгалтера Газизова К.А.

Начальник юридического отдела. Кульманова Д.М.

Алиев Н.М.Начальник сектора обеспечения производства

Исп: Кенжесарова А.З.
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Путевка 10.00 2964000,00 2935075,00


