
(Утверrкддю>
Генерsльный дпреlсгор

ТОО <Меlкрегио нзне РГОТРДНЗИD>
н в.л.

Протокол
итогов по зак)rпкам способом ]апроса ценовых предложеншй

г, костанай к25> декабря 2020 г.

Тенлерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председате.JIя т€ндерЕой комиссии
Лещук Т.Б. - главный бухгалтер- члена комиссиri
Смаryлов Р.С - зам. начальника ОМТС-члена комиссии
Мальцевой Л.и. - зам. начальника ПЭо - члена комисспи
Кулиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии Ланчевой Л.Н. - юрист О,Щ.

25 лекабря 2020 года в l0 ч. 30 мин. по Фrресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryдии тенлернаrr комtlссия под-
вела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соотвgтствии с Правилами осуществленпrr деятеJIьности
субъекгов естественной монополии Ns 73 от l3.08.20l9 года (далее по тексry - Правила).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товарищество с ограниченноЙ ответствеЕ-
ностью (Ме)t?егионэнерготранзит)) l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Техническое обслуяtпвднп€ автотрsнспорта,
согласно приложения Л!l, Nе33l от 15.12.2020 годд.
3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предrожения до истечения окончат€льно-
го срока представлениrr ценовых предложений, заявленные ими цены на товары (работы, услуги): Нет, не поступало.
4. Сведения о ценовых преlцожениях с обоснованием причин отклонениJl: Нет, в связи с их отсутствием.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предIожений: Нет, в связи с отсутствпем ЦеНОВЫХ ПРед-

ложений от потенIlиальных посmаrциков.
6. Сведения о потенциальном поставщике, заlявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием цеНОsЫх предложений ОТ

потенциальных поставщиков.
7, Сумма и срок заключенl,tя договора о закупках: Не оIlределены, в связи с отсутстsием ценовых предложений от потен,

циaцьных пос]авщиков.

Комиссия вынесла решение

l. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимися по основанttям, предуСмОтРен-

ным rlодIryнк"гом l пункга l l l Правил: представлено менее даух ценовьrх предложений,
2. В течение З (трех) рабочих дней после утверждения цтогов произsести закупку способом из одногО иСтО'tНИка,

в соответствии с п/п.2 п. l l2 Правил.

Председатель комrrсспц: В.В. Кирпй

чJtеltы Ko}rltcctlп: dl Т.Б. Лещук

л.и. Мальцева

Н.В. Кудинова

"lrrzaqv5
.С. Смаryлов

ceкpfiapb компссии: Л.н. Лаltцева



Приложение Nэ l к протоколу итогов от 25.12.2020 года

Nsr/п наименование l описание и требуемые
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

Ед.
изм

Кол- во

техническое обслуживание автотанспорта
l Масло мmорное тGмо 5Wз0 FЕ lL 5.9л

2 замена масла в даигателе с А/М Camry/ASV70 rrlч 0,3

з фильтр масляный А./М Camry/ASV70 шт ]

4 уrшотнитель масляного
поддона

А,/М Camry/ASV70 шт l

5 иль А/м Sv70 шт l
6 фильтр салона А,/М Camry/ASV7O,

ьнын
шт I

1 очиститель дпя монта]кных 0,5 л, WURTH шт I
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