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нтогов по заlсупкам спосоЖ;::;Ёсs ценовых предложений

г. костанай (25) декабря 2о20 г.

Тендерная комиссия в составе:
кирий В.в. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главrшй бухгалтер- члена комиссии
смаryлов Р.с - зам, начальника омтс-члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника пЭо - члена комиссии
Кудиновой Н.В. - начальника Юо - члена компссии
Секретаря тенлерной комиссии - Ланцевой Л.Н. - юрист О,Щ.

25 декабря 2020 года в 09 ч. 30 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Ки€вская,28, в студип тенлерная ком11ссttя под-
вела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правппами осуществления деятельности
субъектов естественной монополии Ns 73 от lЗ.08.20l9 юда (далее по тексry - Правила).
l, Полное наименование субъекга естественной монополии и почтоаый алрес: Товаричrество с ограниченной отвЕтствен-
ностью <<Межрегпонэнерготанзит) l l0000, г. костанай, ул. Киевскм, 28.
2. наименование и номер rIроведенЕых закупок товаров, работ и услуг: Двигате.rь в сборе Газ, Ле329 от l5.12.2020 года.
3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивцих ценовые предложения до истечения окончательно-
го срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары фаботы, усrryги): Нет, не посryпало.
4, Сведения о ценОвых предложенияХ с обоснованием пРичин откJIоненttя: Нёт, в-связи с rTx отсутствием.
5. СведениЯ о победителяХ закупок способоМ запроса ценовыХ предложений: Нет, в связи 
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ложений от потенциаJIьных поставциков.
6, Сведения о потенциaцьном поставщякеl занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от
потенциальных поставщцков.
7. Сумма и срок закJlючения договора о закупках: Не определеtш, в связи с отсутстВием ценовых предложений от потен-
циальных поставщиков.

Предселатепь комиссиlt:

Члеltы KoMrrcclrlr:

Секретарь KoMltccrrrr:

,//a//q

В.В. Кирпil

Т.Б. Лещук

Л.И. Мальцева

Н.В. Кулинова

Р.С. Смаryлов

Л.Н, Ланцева

t

ь

Комиссия вынесла рецение:

l. ЗакупкИ способоМ запроса ценовыХ предIожений признат\ несостоявшимися по основаниJrм, rrредусмотеIr-
ным подryнктом l rryнrга l l l Правил: представлено менее двух ценовф предложений.

2. В течение З (трех) рабочих дней после утверждения итогов произвести закупку способом из одного источника,
в соответствии с п/п. 2 п. l 12 Правил.


