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Протокол
итогов по закупкам способом запроса ценоsых предложений

г. Костанай (25D декабря 2020 г

25 лекабря 2020 года в 1l ч. 00 миrr. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии тендернм комиссия под-
вела итогц закулок способом запроса ценовых предложениЙ в соответствиt{ с Правилами осуществленttя деятельности
субъекгов естественной монополии N9 7З от l3.08.2019 года (далее по тексry - Правила).
l. Полное наименование субъекга естестsенной монополии и почтовый адрес: Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью (Межрегионэнерготранзит)) l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных fакупок товаров, работ и услуг: Услуга по аренде установки для поверки счет_
чиков элекrрtlческой энергпп, Лэ332 от l5.12.2020 года,
3. полное наименование потеttциальных поставщиков, представивших ценовые пре,LпожениJl до истечения окончательно-
го срока представления ценовых предложениЙ, заявленные ими цены на товарь! (работы, услуги): Нет, не лосryпало.
4. Сведения о ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отсутствием.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предlожений: Нет, в связи с отсутствием ценовых прсд-
ложений от потенцимьных поставщикоа.
б. Сведения о потенцяальном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от
потенuиальных поставшиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не опрелелены. s связи с отсутствием ценовых предJIожений от потен-
циальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение

Пре;lселатель KoMltccltll: В.В. Kltpltti

члены ыorrtttcctttt: Т.Б. Лещук
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Секретарь комllссиll: Л.Н. Лан uевд

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В, - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главный бухгirлтер- члена комиссии
Смагулов Р.С - зам. начальника ОМТС-члена комиссии
мальцевой Л.и. зам. вачальника Пэо - члена комиссии
Кудliновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
Секретаря тенлерной комиссии - Ланцевой Л.Н. - юрист ОД.

l. Закупки способом запроса ценовых лредlожений признать несостоявlчимися по основаниям, предусмотрен-
ным подпунктом l пунlсга l l l Правил: представлено менее двух ценовых предложений.

2. В течение 3 (трех) рабочих лней после утверждения итогов произвестЕ закупку способом из одного источника,
в соответствии с гl,/п.2 п. l 12 Правил.


