
ПротокGп зrседsняя тендерной компсспп по подведенпю
птогов зак].пкн способом конкурса п).тем теllдерд

месm, ддта п время проведенхя: г. костанай, ул. киевская,28, студия, 31.12.2020 г., l2:00 ч,

ТеЕдернsя коilпсспя в состдве: Председател, комиссшt - Амшоlсулова .Щ,Н, главного инженера; члеЕов комиссин:
Мельникова М.А. - зам. фин. лирекrора - начальника ПЭО; Шрамко А.А. - начальника ОД; Башенова А.У. - заместmеля
Еачальника ПЭО; Алексавд)ович А.В, - специалиста ОМТС; секретаря комиссип - Нугманова Т,К. юриста ОД.

l. Нrпменовrния п краткие оппсавпя зlкупаемых товдров, рабоъ ус.rуг: Лот Ns l. Услуги по оперативно-
диспетчерскому управлению электрическими сетями напряжением 0,4-10 кВ в колиrlестве 2 5б0 объекюв (848 - ВЛ
IOKB и l 712 - ВЛ 0,4 кВ) на срок 12 месяцев 202l года.

2. Нlименоввrrия п место нахо2кдепяя потенциаJIь]lых поставщиков, пр€дставившпх тендерные заявки:
Потенциальrшми поставщиками тендерные заявки не представJIены.

3. Квалшфrrкачпонны€ данrrые потенцпальшых пост9вщпков, rrредсгавивших тендерпые заявкн: Огсутству,tот. в

связи с тем. что тендерЕые заявки lle представлены.

4. Щепr и другие основцые усJIовllя кa)lцой тендерной заявки: Не шrrеются, в связи с отсугствием тендерных зilявок.

5. ИзIоженrrе оценкп и сопоставJIенпя тендерных зsявок: Не соверша.лось, в связп с отс)лствием теIiдерньж заявок.

(
6. В о,tучае не принятця к оценке и сопоставлению тендерных заявок - основанUя llc прпнятия их к оценке h
сопоставJlенпю: Тендерrше заявкп не оценивались и не сопоставJIялись в связи с rтх отс)лствием.

7. ндпменование побсдптепя тендерs по кажлому лоry и усJIовяя, по которым определен победптепь: Не lалеется.

Е. Наrrменовзнпе потенцпальllого постlвщпка, !анявшGго второ€ месm по кsrlqлому лоry: Не шrrеется.

9. Еотп в результате тендерi не опредёlен победнтеJь - основания для прпl|ятяя такого решеrrия теПдерной
комлссяей: В связи с отсуIствием т€Irдерных заявок.

l0. Обобщенное из.jlоlкение запросов о разъяснении тендерной докумектацlltl, ответов на нпх, а Talolce обобщеннОе
П}TОЖеНl.€ 1lЗМененпЙ н допоццениЙ к тендерной докумеЕтsции: Запросы ве посryпали, язменеЕия и дополнения не
вносrdлЕсь.

ll. СРОК, в течение котоIюго подписываfiся договор закупок (но не бсlее пяти рабочих дней со дня получения
УВеДОМЛеНПЯ ПОбеДЯТе.lем тендера): ,Щоговор в связи с отс).тствием тендерных заявок не подписывается.

l2. Информrция о прпвJIеченнп техннческlлх экспертов: Не привлекапись.

I3. В случае, ес_llи тещIер состоялся, то суммs, выделеннrя субъектом естествекной монопо.,Iпп Е8 закJ.пкн данкых
товаров, рабоп уелуr, предусмотреннsя Перечнем п тендерноf, документsцпеf,: Тендер не состоялся.

Председrтапь комиссии:

члены компссии:

.Щ.Н. Амаlrжулов

М.д. Ме.льников

А.А. Шрамко

енов

)n.". 
-"*"""о ровнч

Секретарь комиссии: Т.К. Нугманов

Компссне принптоедшноглlспоерешGЕпе:
I. ЗакупкУ способом кошg?са IIJпем т€ндера по лоry Nэ l lprтtrHaTb несостоявшейся по осномниям, прдусмотренным
rr/п. 2 п. 83 Правил осуществления деятельности сфъекгамп естественцых монополий, угверждсшъй приказом
Министра вачиональной экономики Рестryблики Казахстан от l3 авryста 20 l9 года .N9 7З;
II. Проrзвестн заКупrry способом rз Одного исmчника по лоry Nч l в соответствии с п,iп. 2 п. 84 выце)лазаюъж Правил,


