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г. Костаttай ]6 .tекабря ]()l9 l ,

'I'ендерrtая комиссия в составе:
кирий В.в. - зам. главного инженера - прелседателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Ахметовой Ю.Ж, - юриста ЮО - члена комиссии
Сrtагулова Р.С. - зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря,гс,t 1.1срной комиссии - Ланцевой Л. Н.

26,rекабря 20l9 года в lб ч. ]0 мин. по a.,lpecy: г. l(ос,ганай. 1,.:t. Киевская. 2[l. в с,г1,;tltи тендер-

ltая комиссия Ilодве,.lа итогIl зак}пок способолt запроса llсtlоt}ых пре:l-,tо;кен и il в coor веr,сr,вии с [lpa-

вилами ос},ulествления дея,гелыtости субъектоrз естсстtlенной монополии Nc 7] от lЗ.0l].20l9 го:а
(лалее по текст), - [1равила).

l. По-,lное наименование субъекта естественной llоttопо-,lии и llочтовый alpec:
1'овари ttlec,t,Bo с огран tl чеt tttoГt отвеlсгвеllllостькl к Ме;крсглtонэllсрг()l'раl t3ll ID

I l0()()(). r . Кtlс,гаltай. 1л. Кltевская. 2[l.

2. llаишtенованИе и llo1lep lrpoBe.lleнllы\ зilK\Il()K t()Rllр()R. рабtтt tl rc_lll: I)crlottl nBl ol'pllltcпOp-

та, cot,.llac o Прlrлоrrtепня Лt l, ЛЪ бl,
3. Полtlое наименование потенциальных посl,авщиков. представивших цсllоtsыс llрелложеllия

до ис.гечения окончательного срока представлеtIия це!lовых преlulожений. заяв]lенtlые иNlи ltены на

товары (рабо,гы. услуги): Нет. не поступачо.
4. оl,клtrнеtlные ценовые предложения с обосllованисм приrIин отклонения: lleT. I] связи с I|x

отсутствиеlr.
5. Наиrtеttованtlе и N,lестопахОх(ден ие побе,llи,I,еля зак!,пок способом заllроса llellol]ыx Ilpc.,t]l()-

iKclIHй: [lc.l. в сt}я]ll с отсу,I,ствием ценовых преллtlжсllltit ()т п(),l,ен цltаl ьны\ llocTaBlllll коR,

6. l Iаименоваtrl{е и \{естонахождение поl,еllцtlа.,lьllого поставщllка. 3анявltlего B],opoe место:

Нет. в связи с отс),тствием llеновых прF1,lоlt(ений о,г потен llиа"jlьных Ilоставцlиков,

7, Сумма !l срок заключения договора о зак),пка\: lle опре.lе-rены. в связll с оl,суl'с,Iвис\l цеllо-

вых прел.,lожен ий от потен ци&lьн ых поставщ!iко в.

Комиссия вынес"ца решенлlе:
l. Закуltки сrttlсоболl ,]allpoca llеновых l lpc,,t,jlo)l(c lI lt ii llpll,}tltlIb несос l()явlll1,1Il llся llo ()cll()lJal1l|-

ям. преJtусмоr.реl Iным подпунктсlм l пунк,га lll llpaBи.lt: ПРеrlСТаВЛеНо \,eHee:tl]},K цсlI()RLIх Ilредло_

rкений,
2. Произвес,ги закупку из олного источника в сооl,ветс,l,вии с llo]1IIyHK,tO\1 2 tlyttK t а l l2 llравиll,

Председатель тендерной комиссии

Член теrrдерной комиссии

LIлеtl r,ен.lсрной ко]!lиссии

Член тенлерной комиссии

Члеtl r,еttдерной комиссии
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Раr]аточllая tlоробка ГА3,66

l l] 000.00 ]] 000.00

воссгаtlо8леlIие
по(адочных Ntесг поil
вод,llюli Ilacoc. Ilод

lio,IcIIBiLla. JaNteнa BT\-,loli

распрсдвlllа

Б lок двIrr,аIеlя Камаз_?,l0

I 9j (хц),(l()

llIol о l l.t 0tl0.0tl

llpл,lo,ýellllc.\! l


