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1'еt1,1ерная коNlиссия в составе:
kltpt l'i В В главного_инженr.ра lIрсдселателя тендерной коNlиссииJlclu} ti l ,l;. главilого б\ \га.,]тера - члена ко\|иссиlt
СN{аг}.lоsа Р,С. зам.,]ачалыlика oMJ.c-lIлetla KoNlllccиll
Мальцевой Л.И. - зам, начальника ПЭо - члена комиссttII
Ку.rrинова Н.В.. . начмьнлtка Юо - члена комиссии
Секре,rаря тендерной комиссии - Ланцевой Л.Н. - юрист ОД.

0l феВРаЛЯ 202l rОДа В I0 Ч,30 МИН, ПО аДРеСУ: г. KocTaHarj, ул. Киевская,28. в cTy,rrrlt гец]rерная Nоr!llссllя ll(),l_Bejla llТОГlt ]аКУПОК СПОСОбОN1 ]аПРОСа llеНОВЫХ t|Редложепий 
".опrо"-r.rо,,u.'п;;;;r;;;,,i;;;,,r::,8,1снllя.l(r|с|t,l|l).l||с),бьсктов ecтec,I,BeHHotj лtоногtолttл Nд тз от r з,ов.:о rs ,;;;i;; llo l.cкc,l,) - l IpaBlUla ).l, IloлHoe lJallN|eHoBaHиe субъекта ecTecTBeHtloiJ NlоlIополи1,1 и поч,tовый alpec: Го BaptttttccTl]() с ()гPalll1.1cl]lloil ()lBclctBt'Ilносгькl 

"Межрегион ltlерготранзит,l l l0000, г. косlанай. 1л. Кrrевская. l8,:, паltvенование и номер проведеН_н_ых,]акулоК товароs. рабоТ и )слуг: Ремонrно-о'1.1слоllные рабоtы в офttсttrlrl ttrl-t|еtrtени l! ( кабlIнет c,l удllи ТОО <МежрегионэнергБтранзrlт,,1, Ле l7 от 22,0I.202 l гола.j. lIолllое HaltMeHoBalllte потенuи,lльных поставtu1{ков. npaoaau"nrru* ценовые преллох(енliя до llстсчеlIllя olioHlialc lbH()-го сроNа представления ценовых предложений. заявленные 1.1ми цены на товары (раг)оl.ы. \ с],l\ l ll ): lJc t. tlc tltlc rr ttit. r,r,"l, СВе,rеНltЯ О llеНОВЫХ ПРе::tЛОrliеl ll!я \ с обоснованttепt пр,,,,,ri,,r^:"оп,-,,,,,я: llcT. в cl]лllt с ll\ оlс\ JcIl]l|c\|,
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]апроса ,;;",;;;,л ;;р",,,,,;;";;, ir;, ;'.;;;; '.';'Jii:,,, ,"., tcl () lln\ pc l

П р tlTtl Ko",l
лтогов пО ]акупкап| способоrt ]п|lр(Jса цсllовы]i прсд,]отсlllla.i

lil, pllii |1.1}

l]et. в свяltt с огс\ lclllltc\l llcll()lt1,1\ l l]( l l(l;1\(llill1 (|]

СtsЯ']l! С olc\ lc'|l]llc\l l1Сt]о|]ы\ llll(.1,1()ric]ll1i1 (lI l(l](,|_
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6, Свеленltя о потенциzulьном поставщике, ]анявшего второе ]trec].o:
ло,tенllиальных поставщикоа.
7. ClлtMa и срок заклк)ченlJя договора о закулках: Не оttределены. вllllа.lьных поставщl|коа.

Комllссия вьaнесла решен}ле:

l, Закупки способом зап
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], б TetleHlle J (трех) рабочхх дней после утверrкдения итогов произвести зак_чгlкr' способоrl l1,1 о.lн()го |lc,l(]lllllllii]в сOответствиll с п/п.2 п. l]2 Правил.
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