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Протокол
итогов по ]акупкам способом здпросs ценовых предложений

г. Костанай 
"25" декабря 2о2о г.

Тендерная комиссия в составе:
Кщlий В.В. - главного июкенера председателя тендерной комиссии
леryк Т.Б. - главrшй бухгалтер- tшена комиссии
Смаryлов Р.С - зам. нача:rьнш<а ОМТС-члена комиссии
Мальцевой л.и. зам. нача,rrьЕика пЭо - члена комиссии
КудиновойН.В. начальника ЮО t{леЕа комиссии
Секретаря тендерной комиссии Ланцевой Л.Н. юрист ОД.

25 декабря 2020 года в 1Зч.30 мин. по ад)есу: г. Костанай, ул. киевская, 28, в сryдшл тендернtц комиýсиrl лодвс-
ла итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности
субъектов естествешrой монопоJш{и J{9 73 от 13.08.2019 юла (дшее по тексry - Правила).
1. Полное наrд.rенование субъекга естественной монополии и почтовый адрес: ТоварI.щество с ограниченной ответсIвен-
ностью <МежрегионэнерготанзкD l 10000, г. Костанай, ул. Киевская,28.
2. Наименование И номер проведеннЫх закупок товароВ, работ и усrryг: Услуга по аренде грJ.зового lвтотранспорта, Nэ
335 от 15.12.2020 года.

Ло-
та

наrдленование
Кол
во.
шт

Описание и требуемые фуrткционыIьrше, техниче-
ские, качественкые и эксп,ч/атациошrые характеря-
стики арендуемого товара

Макси-
мальная стои-
мость, преry-
смотешlitя на
закуп, теlтге без
Н.ЩС в год

1

Аренда грузового авто-
травспорта l

Грузовш< высокой проходимости, грузоподьемность
3-5-5т

200 000

2 1

Грузовая полноприводнitя машина повышенной про-
ходимости l фузоподьемностью не менее 2т

l 800 000

3. Поrпrое наимецование потенцимьньIх поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательно-
го срока представления ценовых предложений, заявленше ими цены на товары (работы, усrryги): Нет, не посryпало.
4. Сведения о ценовых предложениях с обосновашлем приtlин откJIонениrl: Нет, в связи с tлt отсутствием.
5. сведения о победителях закупок способом запроса ценовьп предложений: Нет, в связи с отсутствием ценовьп пред-
ложений от потешцальных поставщиков.
6. СведениЯ о потенциальноМ поставщике, занявцего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовьIх предложений от
потенIцJальных поставциков.
7. Сумма и срок закJIючения договора о закупкж: Не определеtш, в связи с отсутствием ценовьIх предложений от потеЕ-
lшальIfi,Iх поставщиков.

Председатель комиссии; В.В. Кирий

члены комиссии: Т.Б. Лещук

Мальцева

Н.В. Кулинова

С. Смагулов

Секретарь компссии:

&
л.н. Ланцева

Комиссия вынесла решение:
1. Заryпки способом запроса ценовьfх предложений по лотамN9 1-2 признать несостоявшимися по основаниям,

предусмотенныМ подпунктом l пунiста l l l Правr.r,l: представлено менее двух ценовых предложеш-rй.
2. По Лоry Nэ l в течение 3 (трех) рабочш< дней после утвержденl.tя итогов гцlоизвести закуш(у способом rтз одно-

го источЕика. в соответствии с п/п. 2 п, l 12 Правил.
З. По Лоту.lФ 2 повторIfiй тендер не объявлять, закуп из одною исmчника не проводить.


