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Тенлерная коNlиссия в составе:
Кирий В.В. зам. главного инженера - председателя тендерной ком1,1ссии

Лещук Т.Б. главного бухгалтера члена комиссии
Ма,,1ьцевой Л.И. зам. начaцьника пЭо члена комиссии
Ахметовой Ю.Ж. юриста ЮО члена комиссии
Смагулова Р,С. - зам. начальника ОМТС члена комиссии
Секретаря тенлерtlой комиссии - Ланцевой Л,Н.

27 лекабря 2019 года в l2 ч, 00 мин. По алресу г. Костанай, ул. Киевская, 28. в студии тендерная комиссия полвела
итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилаvи осушествления .1еятелыIости
субъектов естественной монополии Ns 73 от lЗ.08,20l9 года (далее по текс,|у Правлла).

l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовыfi адрес:
Товарищество с ограниченной ответственностью (Межрегионэнерготран]ит))

l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
Наименование и номер лроведенных закупок товароs. работ и услуг: Предоставлен}lе услуf сотовой свя]lli

ft65
Полное наименование IIотенциzцьных поставщиков! лредставивших ценовые предложения до истечения окон-

чательного срока представления ценовых предlожений, заявленные ими цены на товары (работы, услуги): Нет. не по-

ступало,
2. Отклонепные ценовые предJIожения с обоснованием причин отклонения: Нет. в связи с их отсутствием.
J. Наименование и местонахождение победителя :}акупок способом ]апроса ценовых пред,lожений: Нет. в связи с

отсутствием ценовых предложений потенциальных поставщиков,
4. Наименование и местонахождение потенциaцьного поставщltка. занявшего второе место: Нет, в связш с отсут-

ствием ценовых предложений от потенциаJlьных лоставциков.
5. Сумма и срок закJlючения договора о закулках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предложениЙ

от потенциальных поставщиков,

Комиссия вынесла решение:
l. Закупки способом запроса ценовых предложевий признать несостоявшейся ло основаниям. llред),смоIренным

подпунктом 1 пункта ll l Правил: предостаsJ|ено менее лвух ценовых предло}iений.

2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пункта i l2 Правил.

Председате,ltь TeI1.llepHor"1 ко\,1иссиli Кирий В.В

Член тендерной комиссии Лецук Т.Б.

Член тендерной комиссии /И-ёq МапьцеваЛ.И

Член тендерttой комиссии AxrrcтtlBa I().Ж,

Ч.rен тендерной комиссии ]\{агулов Р.С

(

Секретарь комиссии н IteBa JI.1l


