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1'еttJ,ерttая комиссия l] составе:
I(ирий B,t}, - зам. главного инженера - предсеJlателя r,енлерной комиссии
Ilещук'l'.Б. пlавного бу"хга:t],ера - члена комиссии
Маtльцсвой Л.И. - зам. начаJIьника ПЭС члена комлIссии

Ахметовой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смагулова Р.С. - зам. начальника омтс - члена комиссии
Секретаря тен,rерной комиссии - Ланцевой Л.Н.

26.rекабря 20l9 го.,rа в l5 ч. 30 Ilин. по a.,lpec}: r,. КосrанаГt. 1:. Киевская. 28. в cT1,:lttt TeH:tcp-

tlая комиссия IIодвеjlil и,l.ol,и зак}ll()к способоьt заItроса llен()вых tlрсллtt;КсttИii ll СООtВеГСlВtttl С [IPa-

виJа {и осуществлеllия деятельн()сти су,б,ьекr,ов ccTccTBel l t ltlit It()llопоjlиli Nl 7] o,r l_'}.08.]0l9 го-'tа

(дапее по текс,гу - Правила).
l. Полное наименование субъекта естественной моноtlолии и поч,t,овый алрес:

ТовариществО с ограниченной ответственIIостью кМежрегионэнерготранзltт)
l l0000" г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. НаименованИе и номеР проведенныХ,]акупоК товаров. работ rt 1,с-rl,г: Ареш,lа авто-транспор,l,а

- Mazda Сх-7. Nс 59.
j. I[олltое tIаи[,tенование п()тенциa]-lьных поставщикоta. п ре"Lстави ltшr}l х I[еновые п pe.iljlorкe}l и я

до 1.1с.гечения окончательного срока представления ценовых предложеllий.,]аявленные имll цены на

r,овары (рабоr,ы. услуги): Нет. не поступмо.
4. отклоненные ценовые пред,,Iожения с обоснованием причин ()ткjlонеttия: lleT. в свя3и с их

о,[сутствием.
5. Наиl,tенованИе и местонilхоЖдеttие победите.ля зак\,пок cttocoбtrtt 3аrlроса llсllоRых пре.,t]lо-

lttсttий: l{cT. в связll с отсуl,с-Iвисм llellOBl,Ix п редло;*(сl llt}'i (yl lloTelI ll}lll.,l bt l ы\ п()с гilвlItи коR,

(l. Наи lteHtlBalt tie и ltес.tоt|ахо)li.lение llO],eH l tllitjI ыl()t () IlOctitt]IltlIKi,l.,]attяBtIlel,() BT(lpoe ýlecI,():

ller.. в связи с o,I c}-l с-гt} ие\1 llеновых преjtложеtlиЙ о1, ltогенtlttа-:Iьны\ пос l ilBlll1,1l(Ott,

7. Сумма и срок заключения договора о закупках: }lc опрслслены. в связи с отс),тствис]\l цеll()-

вых пред-цожений от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:
l. Закупки способом запроса ценовых преlложений призllать llecocТoяl]tlllt}t ися IIо ocнot]atlи-

ям, предусмотренным подпунктом l пункта l ll Правил: представлено менее двух цеповых предл0-

жений.
2. [[роизвести закупк)'из о,llllого источника в соотве,гств}ltt с поjlt lyнK,l,trlrl 2 tlvttKla l l2 [1рави:t,

Прелселатель тендерIlой коNtисси и

Член тендерlrой коN,tltссии

Ч;lен -t сн.лерttой комиссии

LIлен теttдернсrй коNlиссии

Член r,енлерной комиссии

Секретарь комиссии:

lirrprrii l}.B

\ JlcIrrl,K'l',Б

Щ/В \lа.lr,rtcBa Jl,l1.

М i\ х rrc roBa I().ж

('ltal l:ltlB l).(

J Iarr IrcBl ,ILlI.


