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Протокол Nр 3}
итогов закупок Смазки, для нужд филиала

ТОО <<КТЖ - Грузовые перевозки>) - <<Илецк>> gа2022 год способом
запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк
lл

<< lJ >> 0/ 2022 t.

1. Заказчик и организатор закупок: филиа-п Тоо кКТЖ - Грузовые перевозки>> - <<Илецк>>,

Оренбургская обл., г. Соль - Илецк ул. Вокзальная95а.
2. Название проведенньtх закупок: Смазки.
З. Общество с ограниченной ответственностью кНорр(1193З 1, г. Москва, пр-кт ВернадскОгО, Д.

21, корп. 1, помещеНие 3, ком. 5, оф. 189); Общество с ограниченной ответственностью <<Юпr.rгер>>

(460014,, г. Оренбург, ул. Челюскинцов, д. 12); Общество с ограниченноЙ ответственностью
<<Компания Маяк> (460028, г. Оренбург, ул. IТТоссейная, д. З0, оф. 206), представившI.D( ценовые
предложенIIJI по курсу 5,72 тенге Национального банка Ресгryблики Казахстан на момент вСкРЫТИJI

4. Комиссия откJIонила заrIвки потенциальньD( поставщиков на участие в запросе ценовьD(

предложений, основцrием для отклонения, явилось:

Основания для отклонения ООО ((Компания Маяк>>:

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 54 Стандарта упраВления
закупочной деятельностью акционерного общества <<Фонд национапЁного благосостояния

кСаrrлрук-ЩазынD) и организаций пятьдесят и болое процентов голосующих акций (дОлеЙ

уrастия) которьж прямо или косвенно принадлежат АО кСамрук-(азьrнa>) на праВе

собственности или доверительного управления утвержденного решением Правления АО
<Самрук-(азына) (]Ю59/21 от 30 декабря 2021 года).
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5. Победителем в закупках смчlзки признан Общество с ограниченной
ОТВеТСТВеннОСТью кЮпитер> (460014,, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. |2), с заявленной
ценой на общую сумму 10094469,22 (десять миллионов девяноста четыре тысячи
четьIреста шестьдесят девять) тенге 22 тиьлн без yreTa НДС.

6. Заказчику филиаlry ТОО кКТЖ - Грузовые перевозки)) - кИлецю> закJIючить
договор на поставку смiLзок с ООО кЮпитер> (460014,, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д,12)
с ценой договора 10094469,22 (десять миллионов девяноста четыре тысячи четыреста
шестьдесят девять) тенге 22 тиьlн без yreTa НЩС в сроки установленные Стандартом
упрilвления закупочной деятельностью акционерного общества <<Фонд национального
благосостояния <Самрук-Щазыны и организаций пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия) которьж прямо или косвенно принадлежат АО
кСаллрук-(азынa>) Еа праве собственности или доверительного упр€Iвления утвержденного
решением Правления АО кСамрук-Щазьшa> .

согласовацо:
Зам.директора по экоцомике и финансам

Начальник депо-Главный инжецер филиала к.с.
И.о. Главного бухгалтера Газизова К.А.

Начальник юридического отдела Кульманова Д.М.

Алиев Н.М.Начальнпк сектора обеспечения производства

Исп: Секретарь комиссии Кенжесарова А.З.
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