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Протокол
]lтогов по закупкам способом запроса ценовых предлоя(енпй

г. костанай (25)) декабря 2020 г

25 лекабРя 2020 года в ll ч. 30 мин. по адресу: г. Костанай, ул, Киевская,28, в стулии тендернiuI комиссия под-
ВеЛа ИТОГИ ЗаКУПОк Способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности
субъектов естествевной монополии J,Iч 73 от l3.08.20l9 года (далее по тексry - Правила).
l, Полное наименование субъек-tа естественной монополии и почтовый алрес: Товаришество с ограниtlенной ответствен-
ностью (МежрегI-rонэнерготранзитD l l0000, г, Костанай. ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Услуга по аренде квадрацикла, Л!333 от
I5.I2.2020 года.
3. Полное наименование потеIlциальных поставциков, представивших ценовые предложения до истечения окончательно-
ГО СРОКа ПРеДСТаВJIеНИЯ ЦенОвых предложениЙ, заявленные нми цены на товары (работы, услуги): Нет, не посryпало.
4. СВеДеНИЯ О Ценовых лредложениях с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отсутствием.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отсутствием цеяоаых пред-
ложений от потенциаJlьных поставщиков.
6, Сведения о потенциальном поставщике! занявшего второе место: нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от
потенциальных поставщиков.
7. Сумма и срок замючения договора о закупках: Не опрелелены! в связи с отсутствием ценовых пред,lожений от потен-
циальных поставщиков.

Комllссия вынес,,lа решенлlе:

l. Закупки способом залроса ценовых пред,,lожений признать яесостоявшимися по основаниям, rlр9дусмотсн-
ным подпунктом I rryHKTa l l l Правил: представлеЕо менее двух ценовых предложений,

2, Повторные закупки способом запроса ценовых предложений не объявлять,закупку из одного источника не
проводить.

Прелсе,латель KoMltccltlt: В.В. KttpHй

Ч.цсны KoMtrcctltr: Т.Б. Лецl}к

Н.В. Кчдttнова

Р.С. CMary,roB

с,
Секретарь Koll!llccltlt: Л,Н. Ланцева

тенлерная комиссия в составе:
Кирий В.В, главного инженера - председателя те}Urерной комиссии
Лещук Т.Б. - главньiй бухгалтер- члена комиссии
Смагулов Р.С - зам. начальника ОМТС-члена комиссии
мальцевой л.и. зам, начмьника пэо - члена комиссии
Кудиновой Н.В. начальника ЮО - члена комиссии
Секретаря тенлерной комиссии - Ланцевой Л.Н. - юрист ОД.
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