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Т'ендерная комиссия в составе:
Кирий В,В. - зам, главного инженера - председателя тендерной комиссии
Леrrlук Т.Б. - I,лавного бухгаптера - члеIIа комиссии
Мальцевой JI.И, - зам. llачilllь}lика П')о - члена комиссии
Ахплетовой IО,Ж. юриста ЮО члена комиссии
Смагулова Р.С. - зам. начыIьника ОМТС - члена комиссии
Секрстаря тендерной комиссии - Ланцевой Л.Н.

26.лекабря 20l9 года в l7 ч, 00 мин, по адресу: г. Костанай. 1,л. Киевская.28. в сr,1,:tии тенлер-
ная комиссия по.lвела итоги зак),пок способом запроса llеновых предложеl|liй в соtrr,вегсrвии с Пра-
вилами осуществления деятельности субъектов естествеtlной моtlопо,lии Nц 7j от |j.()t1.20l9 года
(дацее по текст), - Правила).

l, По;tное наиr,еноваtlие сl,бъекта ес-гественпой N,оllопо.lиIl и почтовый a,lpec:
l tlBitptl LtlecTBo с tlграttиченной ответственностыо кМсжреt ионэнерготранзит)
l l0000. г. Костанай. ул. Киевская. 2[i.
2. [lаименование и номер провеjlенllых закуllок 1,оваров, работ и услl,г: Указапы в llpltjloжe-

rlиll Л! l; Ng 62.
предложения до истечения окончательного срока представления цеttовых п ре,t.пtrrкен и й. заяв-

Jlенные ими llены на товары (работы. услуги): Не,г. не ltосr,упа_rо.
,1. ()гк",tоttсttltые ценовые пре.lложен}tя с tlбосttоваtlислl llpllttltl1 отк.lоtlсния: Ilc-1.lt сl]я,tи с и\

()тсYl,сl l]ис11.

5. llаименование и местонахоiклен ие побе,,tttrеJIя зак\,пок способолt ,]аIIроса llcllottt,lx tlpe.,t,,lo-

жениli: l]er,. в связи с отсутствием ценовь!х llредJlоlt(еllнй от потсllци&lыlы\ llоc гaBtll}lKolt.
6. FIаименование и местонахождение потенциа.пьпого поставtllика. ,]анявшего вl,орое \tec,lo:

Нет. в связи с отсутствием ценовых предложений от tlотенциаlьных пос,гавlllll ков.
7. Сумпла и срок заключения договора о закупках: I,Ie опреде.,rены. в связи с оl,с\тствиеjll цеt|о-

вых прсд-rожений от потенциа-qьных поставщиков.

Комиссия вынес,]а реIпение:
|. [Iовторные закупки способом запроса ценовых ltре,,lлох<еtl ий призttаlь несос,l0яl]lllи \'l ися tlo

основаниям. предусмотренным подпунктом l пуltкта l l l Ilрави,,l: представлен0 менее дв\,х tlelloBыx
гlредложений,

2. IIроизвест,и закуIlку изолного источtiика в со(),Iвеl,сl l]ии с подпунк,[ом 2 ttyHK,I,a l |2 I Iрави;r.
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