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Протокол
птогов по закупкам способом запроса цешовых предлоясеппй

г. Костанай 
<24> декабря 2020 г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного июкенера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главный бухгалтер- ч,rена комиссии
смаryлов Р,с - зам. начальника омтс-члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Кудиновой Н.В. - начальника Юо - .rлена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Ланцевой Л.Н. - юрист О.Щ.

24 декабря 2020 года в 09 ч. 30 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryлии тендернм ко-
миссия подвела итоги закупок способом запроса ценовьж предложений в соотвстствии с Правилiми осу-
ществления деятельности субъекгов естественной монополии ЛЪ 73 от 13.08.2019 года (далее по тексry - Пра-
вила),
l. Полное наименование субъекга естественной монополии и почтовый адрес: Товарицество с ограниченной
отв9тственностью <Межрегионэнерготранзит> l 10000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Наименование и номер проведенньж закупок юваров, Работ и усrryг: Мебель, согласно прrrлоr(е-
ния Л!l пП} 328 от 14.12.2020 года.
3, Полное наименование потенциllльных поставщиков, представивших ценовые предложенrtя до истечения
окончательного срока предстамения ценовых предIожений, заявленные ими цены на товары (работы, услу-
ги): Нет, не посryпало,
4. Сведения о ценовых предrожениях с обоснованием причин откпонения: Нет, в связи с их отс)лствием,
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предпожений: Нег, в связи с отс5rгствием цено-
вых предпожений от потенциа.льных поставщиков.
6. Сведения о потенцимьном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отý)rгствием ценовьtх пред-
ложений от потенциальных поставциков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием цсновых предложе-
ний от потенцимьньв поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

l. Закупки способом запроса ценовьн предIожений признать несостоявшимися по основаниJIм, преду-
смотренныМ подrryнкгоМ l rryнкга l l l Правил: представлено менее двух ценовых предlожений.

2. В течение 3 (трех) рабочих дней после }тверждени, итогов произвести закупку способом из одного
источника, в соотв9тствии с т/п. 2 п. l 12 Правил.

председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссш.r

Член тендерной комиссии

Член тендерной комиссни

Член тендерной комиссии

Секретарь комиссии:

Кирий В.В.

Лещук Т.Б

мальцева Л.и

улинова Н.В

маryлов Р.С.с

Ланцева Л.Н.
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Нашмеrrование и требуемые функчиональные,
техническпе, качественны€ и эксплуатационные

характеристики закупдемых товоров

Ед.иrм Кол-
во

l-|eHa, тенге
без НДС

Обrчая сумма,
тенге без НДС

1 прrзидиум з.4м на lM з4l 000,00 з4l 000,00
2 Приставка 2,4м мдф 250 000,00
з Сто-п 1,1м млф

4 Кругль!й стол 2.7 + 1.1M М!Ф32 l54 000,00
5 Стол руководителя 2,3м приставка lM мдф32 з95 000,00 з95 000,00
6 Шкаф 2,3 фасады мдфlб шт 2Е2 000,00 282 000,00
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