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Протокол
итогов по закупкам способом запроса ценовых предложенЕй

г. Костанай <25> декабря 2020 г

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тевдерной комиссии
Лещук Т.Б. - главrтый бухгалгер- члена Koмl.tccиl|
Смаryлов Р.С - зам. начальника ОМТС-члена комllссии
мальцевой Л.и, - зам, начальника Пэо члена комиссии
Кулиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
секретаря тендерной комиссии - ланчевой Л.Н. - юрист о.Щ.

25 лекабря 2020 года в 12ч. 30 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,2Е, в студии тендернм комисс}tя подв€-
ла итоги закупок способом запроса ценовых лредtожений в соответствии с Правилами осущестщlения деят€льности
субъектов естественной монополии Лi: 73 от l3.08.20l9 года (даJIее по тексту - Правила).
l. Полное наименоаание субъекга естественной монополин и почтовый мрес: Товарищество с огранt{ченной ответствен-
ностью (Межрегионэнерготранзит)) l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Аренла помещення, арендs гдрдrка, Лr 334 от
l5.12.2020 годд.
3. Полное наименование потеЕциалькых поставщиков, представившl-tх ценовые предложеЕия до истечения окончательно-
го срока представления ценовых предложен}lй, заявленкые ими цены на mвары (работы, услуги): Нет, не посryпало.
4. Сведения о ценовых преlцожениях с обоснованием причин откJIонениJI: Нет, в связи с их отсутствием.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отсутствием ценовых пред-
ложений от потеFциальных поставшиков.
б. Сведения о потенциilльном поставщике, занrвшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от
потенциальных поставщиков,
7. Сумма и срок замюченця договора о закупках: Не определены, в связи с отс)лствием ценовых предложений от пот€н-
циzlльных поставщиков.

Комиссия вынесла решение

l. Закупки способом запроса ценовых преlцожений признать несостоявшимися по основаниям, предусмотен-
ным подпунктом l rryнк-га l l1 Правил: предсmвлено менее двух ценовых преlцожений.

2. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов произвести закупку способом из одного источttика,
в соответствии с п/п. 2 п. l l2 Правил.

Прсдседатель комuссIlи: В.В. Кltриit
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Секретарь компсснн: .н. ланцева


