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Ilтогов по ]аl.i},пка}l способоrt заllроса llеllовыI ll pe,l.lоiдieн ]l ]"l

г. Костанай 05 января 2020 г

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. -главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начаJlьника ПЭо - члена комиссии
Ахметовой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смагулова Р.С. - зам. начмьника ОМТС - ч,rена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Ланцевой Л.Н.
опq,псmвовоl: чllен Koцllccllll Леulук Т.Б, е_lавньtй бухtоlпер, в связц с la\oacdellue.|l в е.rсеaоi ().у опlчччвllе.|юч пlр.||

doBo.u оппуске, соzласно Прuказо JФ lK оп 05.0l,20l9 t,

05 яtrваря 20l9 года в l0 ч. 00 ri.ин. по адресу: г, Косr,анай. 1,л. Киевская. 28. в с,г5,.tии тендер-
ная комиссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Пра-
вилами осуществления деятельности субъектов естественной монополии Nч 73 от l3.08.20l9 го.ца

(далее по тексту - Правила).
l. Полное наимеtiование субъекта естественtttlй монополии и tlочтовый адрес:
Товарищество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbKr <Меiкрегион]Ilерготранзит)
l l0000, г. Костанай. ул. Киевская. 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров. работ и услуг: Аренда автостояllки

открытой, аренда монтерского пувкта ПСТ 35/l0 кВ, гара;к ПСТ 35/l0 кВ. Л! 66.

3. Полное наименование потенциальных поставlциков. представивlllик цеtIовые предложенllя

до истечения окончательного срока представления це}lовых tlре:t:ltllкений. ,tаяв]Iеllllые иtll] tlены на

товары (работы. услуги): Нет. не поступапо.
4. Отклоненные це}{овые предложения с обоснованием tlриtlин откJlопснttя: Нет. в свя:]и с их

отсутствие]\l.
5. Наименование и местонахождение победителя закупок способом запроса цеtlовых предло-

жений: Нет. в связи с отсутствием ценовых прел,ложений ог погенllrlмьных поставщиков,
6. Наименование и N!естонахождение потенциiL,Iьного поставlllика. за}tяl]lllего второе место:

Нет. в связи с отсутствием цеtlовых предложений от потеIIцшILпьных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закчпках: Не определены. в связи с о,гс),тствием цеllо-

вых лре.ll-,lожений от потенциаIыlых пос гавщиков.

Комиссия вынесла решение:
l. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимися по основани-

ям. предусмотренным подпунктом l пункта l l l Правил: представлено менее двух ценовых преilло-
жений.

2. Произвести закупку из одного источника в соответс,гвии с подпуItктом 2 пункr'а l l2 Правил.
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