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Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - зам. главного инженера - председателя тенлсрной комиссии
Леrrtl,к Т.Б. - г]авного бухгалтера - члена коl\,lиссиlt

Маtьцевой Л.И. - зам. ItatlaulbниKa llЭо - члена комиссии
Ахметовой I(),Ж. - юрисr,а }ОО чj]ена Ko\!llccrllt
Смаг1,.rова Р.С. - зам. нача_;lьника ОМТС - ч-;lена коl,иссиll
Секретаря тендерной комиссии - Лаuцевой Jl.H.

26 лекабря 20l9 года в lб ч. 00 миtl, по адресу: г, Костанай. y.r. Киевская. 28. в сr,l,,tпи ,г(Jtt]tcp-

ная комиссия подвела итоги зак}пок способом запроса ценовых ttред-lожений в соотвстсIвии с [ [ра-

вt1лами осуществления деятельности субъектов естественной монополии Nq 73 от lj.()[1.20l9 l'tlда

(далее по тексту - Правила).
l, Полное наименование суб,ьекr.а есr,ественной моt|ополl{лl и почr,овый a:lpc'c:

Товарищество с ограничеtrtlой oTBeTcTBeHIlocтbKl к Межрегионэнерготраl lзllтD

l l00()0. г. Кtlстанай. ул. Kt,te вская. 28.

2. Наимеttование и tloyep llроведенllых закYпок говаров. работ ll !,сr) l : ()t,p. rerttllKa, с()г.,tасно

Прп.rtоiкеttшя Л! l, Л} 60.
3. I lолное llаи]\tеtlоваIlиС tlоТсtlциtr.-lыlыХ tlocTaBщttKoB. пре:lс lавlit}tUи\ ltеновыс предл()жеIIия

до истечения окончательнOго срока представлеIIия цеIlовых llpe.t;IorKc,H и li. 3аявjlенные и\tla цеllы IIа

товары (работы. услуги): [leT. не поступа.чо.

4. отклоttеttttые цеllовыс. Ilрсд-lожеIIия с trбос HoBatt ttert приtlltн o,1к]lоI|сttпя: [lc-t. в свя,lи с tl\

отс\,тствиеl\|.
5. Наименование и местоllахождеt l ие побеjlитсля ,}aKVlloк сttосtlбtlrt 3allPoca цсIl()ttых llpc,,Ljlo-

жеrrий: IleT. в свя.]lл с отсуl,ствиеI\t цеIIовы\ прс]Uttlжеt t tt Гl ()] | I()-1,clI ltlla] ы l lll\ Il0C l ilBШll K()l}.

6. [lаименование и местонахожление потенциапьного поставщ!lка, заllяl}lllег() в,горое [,|есто:

Нет. в связи с отсутствием tlеновых предложений от потенцимьных посl,авlllи KOl],

7. CyrrtMa и срок заключения договора о закчпках: [1е определены, в связtl с отс\"гствие},l цено-

вых предjlожений от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла рсшенне:
l. Закупки сltособопл запроса ценоl]ых llре,julожеllиЙ пpttllla]-b tlecoc l оя Rlll |lll ися llo осIl()8ани-

ям. предусмотрен н ыNt подпунктом l пункта l ll [lравил: прсдс'гавлено менее двух цеllовых rlредло-

жений.
2. Произвесr,И закупкУ из олногО источника в сооl,ветсl-вии с по.,lllунктом 2 пункга ll2 Правиlr,

Прелселатсл ь тенlерной комиссии

LIлеt t тендеplttlil ко}l псси и

Член тенttерной ком иссии

Член тенлерной комиссии

Член тенлерной комиссии

Секре,гарь ком исси и:
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