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Протокол
нтогов по закупкам способом запросs ценовых предлоrкений

г, костанай (25) декабря 202о г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - лредседателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главный бухгалтер- члена комиссии
смаryлов Р.с - зам. качальника омтс-члена комиссии
Мальцевой л.И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Кулиновой Н.В. - начальника Юо - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссип - Ланцевой Л.Н. - юрист ОД.

25 лекабрЯ 2020 rода в l0 ч. 00 мин. по ад)есу: г. Костанай, ул. Киевскм,28, в студии тендернirя комиссия под-
вела итоги закупок способом запроса ценовых предIожениЙ в соответствии с Правиламй осуществл9ния деятельности
субъектов еGтественной монополии Ns 73 от l3.08.20l9 юда (далее по тексry - Правила).
l. полное наименование субъекга естествеЕной монополии и почтовый алрЪс: То"uрпЙ""r"о с ограниченной отsетствен-
ностью (Межрегионэнерготранзпг)) l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2, Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Бланочно-полигрrфЕческая пролукчпя, Л! ЗЗ0
от l5.12.2020 года.
з, Полное накменование потенциальных поставщпков, предс'Iавивших ценовые преlLпожения до истечениJI оконtlательно-
го срока предспlвJlения ценовых предложений, змвленные ими цены на mвары (работы, усrryги): Неr, нс посryпало.
4. Сведения о ценовьп предIожениях с обоснованием причин отклонения: Нет, в-связи 

" 
* оrсуa"r"ое",

5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи a йуr*uп"п, ценовых пред-
ложений от потенциФIьных поставщиков.
6, Сведения о потецциальном поставщике, занявшего второе месm: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложен!rй от
потен циаJIьньiх поставшиков-
7, Сумма и срок закJIюченllя договора о закупках: Не определены, в сsязи с отсутствием ценовых преlцож€ний от потен-
циальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

l. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшLlмися по основаниям, предусмотен-
tlым подпунктом l rryнкта l l t Правил: представлено менее двух цековых предложений.

2. В течение 3 (трех) рабочих лней после утверждения итогов произвести закупку способом r,гз одною цсточника,
в соответствии с тl,/п. 2 п. l 12 Правил.
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