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Протокол
итогов по,}акупкам способом ]sпроса ценовых предложений

<25> лекабря 2020 г

ТендерЕая комиссItя в сосmве:
Кирий В.В. , главного июкенера председатеJIя тендерной комиссии
Ле ryк Т,Б, - главьIй бухгаптер- члена комиссии
Смаryлов Р.С - зам. начальника ОМТС-члена комиссии
мальцевой Л.и. зам. начальника пэо - члена комиссии
Кулиновой Н.В. начальника ЮО t{лена комиссии
Секретаря тендерной комиссии Ланцевой Л,Н. - юрист ОД.

25 декабря 2020 года в 12ч.00 мшr. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryдии теЕдерная комиссиrl подае-
ла итоги закупок способом запроса ценовьIх предложеЕий в соответствии с Правилами осуществления деятельности
субъекгов естествеЕной монополии Jф 7З от l3.08,20l9 tода (далее по тексту - Правила),
1. По,lное Еаименование субъекIа естественной монополии и почтовый аш)ес: ToBapIдIecTBo с ограниченной ответствен-
ностью кМежрегионэнерготраIrздD l 10000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенньж закупок mваров, работ и услуг: Услуга по аренде легкового автотрапспорта и
прпцепов, Л! 336 от 15.12.2020 года.
3. Полное нап.rеноваЕие потенциальных поставщиков, представивIцIr( ценовые предложения до истечения окоIгIатеJIьно-
го срока предстirвJIения ценовьIх предIожений, заявленные ими цены на товары (работы, ус,туги): Нет, не посryпало.
4. Сведения о ценовьIх Iц)еможениях с обоснованяем прцtlиIl откJIоЕения: Нет, в связи с lo< отсутствием.
5. Сведения о победи-rелrD( закупок способом запроса ценоsых предложешaй: Нет, в связи с отсJлствием ценоsых пред-
ложений от поте нциальIъп поставщиков.
6. Сведения о потенциальном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовьfх предложеяий от
потенциальньIх постilвциков.
7. Сумма и срок закJпочения договора о закуIжах: Не оrrределеIш, в связи с отсутствием ценовьIх предложений от потеR-
IцIаJIьных поставщиков,

Комиссия вынесла решение:

l. Закупкл способом запроса ценовьD( предложений признать несостоявIцимися по основiлЕиям, пре,ryсмотен-
Еым подпунктом l пуrкга l l l Правил; представлено менее ,IIвyx ценовьD( предложеЕий.

2, В течешле 3 (трех) рабочю< дней после утверждекия шmгов произвести закупку способом из одного источник4
в соответствии с п/п. 2 п. l 12 Правил.

Председатепь комиссии; В.В, Кирий

члены комиссrrп: Т.Б. Лещук

Л.И. Мальцева

Н.В. Кулинова

Р.С. Смагулов
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Секретарь комиссии: Л.Н. Ланцева

в.д.

г. костанай


