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Тенлерная ком}lссия а составе: Прелселателя комиссии - Аманжулова ,Щ.Н. - главного инженера; члеllов комиссии:
Мельникова М.А. - зам. фин. лиректора нача.,lьника ПЭО; Ланцевойr Л.Н. - нача.lьника ОД: Башенова А.У.
заместителя начaLльника ПЭО; Герасимовой О.С. ве.лущего специал ста ОМТС: секретаря комиссии Н} гмано8а Т.К.
юриста О.Щ.

l. Наименованшя r, крдткие описания закупаемых товаров, работ, услуг: Лот N9 l, Бензин АИ-92 - в количестве
l28900,00 литров; Лот Л9 2. Бензин ДИ-92 мя Наурзумского участка Аулиекольского РЭС в количестве 2l00.00
лптров; Лот Ns 3. Бензин АИ-92 д,ля Карасуского РЭС 8 количестве 9000.00 литров: Лот JФ 4. Бензин АИ-92 для
Беltмбета Майl и на РЭС в кол liчестве 3 000.00 л итров: Лот JФ 5. ,Щизел ьное топл и во летнее - в кол и честве l 0 000,00
:IttTpoB: Лот Лlr 6. ,Il,пзe.lbHoe топ;,lи8о летнее .0,rя Kapacycкo|,o РЭС - в количестве 500.00 литров: Лот N,] 7, Лизельпое
топлllво ]лмнее s количестве jl500.00 литров; Лот Лg 8. Масло lйl0['2К в колllчестве l500.00 лttтров: Лот Ns 9.

Масло М8В в количестве I 500,00 лttтров.

2. HattMeHoBaHtlя l! ýtecтo нilхо?клсllllя потаll llllaJll'Hыl п oc,l,a в lцlt lioB, преjlставllвших тендерliые JаявкIl:
l loTettцtta-rbHыrltt пос,Iавщltка\1ll lсн]lсрпые ]аявкtl lI!' llрелстаа_rlень1,

J. Ква,rtrфltкаuпоlltlые данltые поIенчl|альныI посlавtцllков, пре]lсlавltвшхr IенJерные lаявкlt: Оrс1 lствlют. в

сt]я-]ll с те\,. что теlljl('рные заявкll I|c llрс,lс]ав,lсllы,

J. цеllа ll другllс 0сновные условrlя каждой rендерпOii }аявкц: Не ttrtctt,l-tcя. в свя]ll с oTc}l,clBlleM tендсрных ]аявок

5. и }.lo?ýeнlle oцel|Kll lt сопоставлеllllя тен.lерных ]аяво}i: Не совершiUIось. в свя,]ll с OTc!-tcTBlle\, теl].lерl{ы\ ]ая8ок

б. В с",rучае не прllня,lltя N оuенке ll солоставленltю тендерtlых ]аяаок - осllоваlll!я lle прхнятпя lll li оuенке ll
сопоставлеlltlю: Тендерные заявкtt }lе оLlенивались и не сопоставлялись в сая,t11 с их oIc)'|'cтl]lleM,

7. [laltпreлoBaltttc ltобедltтеля теttдсра по ка?týдо[|!,,ц(rrу lt условllяl Ilo коrоры!t ollpeilcJlcll побеlttlте.ць: llc ttrtсетСя

ll. HallrteнoBatllte llоlенцl|аjlьв0| о ll(rclaBllll|Kal ]ilпllR|llсго Rторос rtcct0 tlo lia^'.lot|t ;lol1: Не ttrtеется

9. Еслlt в ре]ультаlе 
-гендера не ttпpeJle.]eH побе;tttr,е"rь - осllовапllя дJя прлнятl!я Iакого решеllllя тендерноil

Ko[lltccllet-l: В связtt с rl't,сlтствием l,сllдерны\ 3a.l9JK,

l0. Обобшеrrное п]ложенtlе ]апросов о раlъясненllх тендерноIi докуttсtlтацllх, ответов па нпх, а так,же обобщенное
lttJlo.,+icнЦe пJ\tellel|ltfi ll дополхсllllai к тендервоil jloKyueETaullll: Заlrрtlсы не пост)па_llI. ll]\lененllя lt -]оt]о]lненпя не

Blloc lt,lllcb,

ll. cpo}i. в lечеllllс NоIоро1,0 llо,lllllсыRаtтся.,l0lовор }ari}пora (ll0 llc б(J.1се пятtt рабочltt,lll8й с0,lllя ll(,.l\чсlll!я

tsслом"]евllя ll обс/l ll ге.гlе}t тендсра): jlоговор в свя ltt с oТc}TсTBllel!1 lcll]lepllы\ ]аявок lic llО:lllllсываСIся.

l2. Информацltя о прхалечеrlп|! 1ехllllческllt ]кспертов: Не привлекмttсь,

lJ. В случае, еслх тендер состоялся! ro c},}|[ta, выдеJенная субъеьтоrt естественноrt [lонололltll на }анупкll данных
товаров! работ, услrг, п редус NloTpell ll ая Перечнелt l1 

-1,ендерноil доl;у rteHTa цпеti: TeH,rep tte состоя;tся.

KoMltccHetj пршшято единогласflое решенllе:
l, Закупку способом конкурса lly],eм тендера ll0 JloTaM N9 l - 9 ItрLlзнаl,ь нссос,lоявшейся по осllованиям.

предусмотренным п/п. 2 п. 83 Правил осуществления леятельностtt субъектами естественных монополий, утвержденных
прнказом Министра национа.,rьной экономики Республики Казахстан от lЗ августа 20l9 lода N9 7j:
ll. Произвести закупку способом rlз одного псточнпка по лотам л! 1-9всоответствиис п,/п.2 rr 84 вышеvказаннь!х

Правил.
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