
Протокол заседапия тендерноf, компсспи по подведенпю
нтогов закупки способом конкурсs п}тем тендера

Месrо, датs н время проведения: г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryдия, 30.12.2020 г,, l1;00 ч

Тендерпдя компсспя в сOставе: Председателя комиссии Амаrжулова.Щ.Н. глitвIlого инженера; членов комиссии:
MerbHKKoBa М.А. зам. фин. лиректора начальника ПЭО; Шрамко А.А. - начальнш<а О,Щ; Башенова А.У. зilместитеJIя
начшьника ПЭО; Алексанлрович А.В. специалиста ОМТС; секретаря комиссии Нуп*аrrова Т.К, - юриста ОД.

l. Цаименования и краткие оппсанпя закупаемых ToBrpoB, работ, услуг: Лот Ng 1. Снятие показаняй с приборв
учета элекгри.lеской энергии у потр€бrтелей ЭСО и у прямых по,требrrтелей, присоедипеI шх к сетям ТОО <ЭПК-fогfаiЬ,
(ЭПК-форфай,г).

2. Напменовапия rr место пахо2lцеЕия потенцишIьных пост!вщIlков! прGдставrвших тендерные з9явкп:
Потенциальrшми поставщиками тендерные змвки не представлены.

3. Квалнфккачпонные даllные потенцяаJfьвых поставщrков, предстдвпвшхх т€ндерные заявки: OTcyTcTBlroT, в
связи с тем, что теrulерные зiцвки не предстilвJIены.

4. Щепr п др5lгие основшые условия кs2aцой тендерной заявки: Не имеются, в связи с отс)лствI,rем тендерных заявок.

5. ИUIожени€ оцевки п сопосга&пення т€lцерных заявок: Не совершалось, в связи с отс)лствием тендерных зilявок.

6. В сJучае не принятпя к оцепке п сопост8вленuю тенд€рных здяsок - основанпя не прппятия их к оценке п
сопоставJIеЕпю: Теrшерные заявкlа не оценивались и не сопоставляJIись в связи с их отс)лствием.

7. Наименованне победите.llя тендерs по ка2цдому лоту и усJIовпя, по которым опр€дЕlен поб€дlrгель: Не имеется,

8. Наименование потенциального постявщикll зднявшего второе место по каra(дому лоry: Не имеется

9. Если в результsте тендерд Ее опредсJIен победите,rь - основаllпя для прпнятпя такого решення тендерной
компсспей: В связи с отсугствием тендерных зirявок.

l0, ОбобщеЕIrое пзJrоlкение запросов о рsзъяснении тендерной докумештацнн, отвfiов нs нпI, а таюке обобщенное
нзJIохrcЕяе изменений н дополненнй к тендерноfi документдцхп: Запросы не поступали, 1л]менения и дополнення не
вносвлись.

l l. Срок, в теченпе которого подписывается договор закупок (но не более пятlr рабочхх дней со дня поJIучення
уведомления победятеJrем тендера): Договор в связи с отс)лствием тендерньж з:uвок не подписывается,

l2, Информsция о привJI€ченип техllllческпх экспертов: Не прIдлекались

lJ. В случае, €с,lи тещlер сосгоялся, то суммs, выдеJlенная субъ€кгом естественной монополrн на закупки данных
товаров, работ, услуг, прелусмотрепная Перечн€м и тендершоЙ документsци€Й: Тендер не состоялся.

Председатель комисснп:

члены комиссии:

Д.Н. Амднх(улов

М.А. МеJtьников

А.А. ШрsмкоI

р

А.У. Башенов

А.В. Александрович

Секретарь комисспи:

v

Т.К. Нчгмднов

Компсспей прЕlrято едf,ногласно€ решенне:
I. Заryпку способом кошryрса гrу"тем тещtера по лоry Nч l признать несосm.вшейся по основаниям, пре,ryсмотенным
п]п. ? п, 83 Правил осуществления деятеьности субъекгами естествеЕных монополий, угвержденных приказом
Мшrиста наrцональной экономики Ресrryблш<и Казжстан от l3 авryста 20 t9 года JФ 7з;
II. Повторrrуm заryпку способом конкура IDггем теЕдера lrе пtюводить, закупку способом в одноm источника не
осуществJIять.


