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17 ,rскitбря ?() l9 r

J7 ,rскабря ]0I9 года в ll ч. 00 Mlill. По а-]ресу г. Костапаfi. }л. Кхевсliая. f8. в cl);lltl! тсн.,lсрllая ti(J\1llссllя llo;lBc,.la
lI,]()1,1! ]aK}lloK способоNl ]апроса llеновых прелlо)liений в cooTBcTcTBltlt с Правltлалttt ()с)lltL,cll}j]clil|lt,.lеяlc-l]b,locTll
с\бъскто8 естественной монополии м 7З от l3,08.20l9 года (лаlее по тсксlу ПpaBnJlil).

l ( ll lcl)ll(lя h()мllсчIlя U с()сlаве:
l(lrрrrй [З.t}. зам, главного лlнженера - предселателя тендерной KON1l|ccllll
-ileutr к'['.Б, г.лаsного б}хгалтера - члена Koцllccltlt
Nlа.льцевой Л.И, за]\l. нач&льнltка llЭО ч,,rена KOllllccии
Дхrtс-tовсlй Ю,Ж., юриста ЮО члсна KoMлcclllt
('\,аl)лова Р,С. запл, lIalli1-1bHlIlia ()М I С ч_цсrtа KoN1llccllll
('(Nllетаl]я tr,ti]lcPHoii Ka\lllcctIll - JlallllcBoй -rl,ti,

l, Полное наименование субъекта естественной монополии п лочтовый адрес;
товариlцество С ограниченвой ответственностью (межрсгионэнерго] pilll]t{ID
l l0000. г. Костанай. ул. Киевская, 28,

llаtlмснованttеljно]\|ерпроведенllых,lакупоктоваров.рабоги\/сJltг: Прелосlitв.rlенl|е}с.1.1t Ie.leý01l1l\l|lllia-
llllli: л! бJ.

], llолllое Haи\lcltoBaHlle погсllцtlil,lьllы)( llоставщиков. Ilредс]а!l|8lllll\ llсlювыс прс- L,lo;,}ic ll l] я .]о ltсIсченllя
окончательного сРока предстааленllЯ ценO8ых предложенllй. ]аяtt]I(.llные tlNll! llсllы на гol}iil)bl (рабо-|ы. ус.I\гll):
[|ет, не nocTyttiulo,

.j. оrклоненные ценовые прелложения с обоснованием прltчtlн отклоненllя: Hc'r. L сВя]lI с ll\ оIс\ ISTBlle\l,
-], llaltMeHo8alllll' t! \lеС-l'Оl|ахОжденt|е победпте.,lя закlпок способоrt tallpoca цсl|оltы\ tlpe_l_ttliыctltlii: llcl. l}свяllt с

0rcлcTBlleM цсtlовых пре.L.lо)t(енttй потеltциальны\ llocтaaщlltiol],
i. llаиNlенование ll мсстонахо)|iдеll11е потенll}lаLqьного поста8цllNа. ,illlяаLIсlо 8I()P()e 11ccIo: llcI.- в связtt с oTcr t-

сгвllсл1 ur,новLl\ llPe]l.,l()rtielllIil от no]elIIlltit,,lbHы\ п()claBllll!li()B.

от потенциаlьllых пocтaвllll1KoB.

Колtttсслtя вынесJlа решен}lе:
l , Закуttки спос<lбом :]апроса цено8ых предложений признаlь несос lчrllrшейся ll(, ()cl1()B.!lllIя\l

пО;'lПYllк-l'ом l пlнкта l ll [IpaBHл: пре,tос]авлено мепес ]lB\x ценOвы\ Ilpe]jlOiticl]llfi.
2. llропзвестИ закупку иЗ одного llсточн,lка t} cooTBeтcTslllt с llojlп)HKt0\l 2 пtttKta ll2 Правrl.r

I lpc"tct,:aTc.r r, lсl,,1ерI|tlй ко\лиссtlи Kllplril l},l},

ll|)( l\ ( \l () il)cll l]b]\|

Ч;tеtt ген.,1с,рt toii KoNI исс и ll

Ч.ltен тендерttоli ко\l!lсси и

tlлсlt тcH,ncpt ttlй кOý{ исс и и

Ч:tен ген.lерltой ко1| исси ll

Секретарь комиссии:

,iIcrl tr к 1 ,1i

a/rzzq \tlr.tr,rtcrllr,1,1l
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