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Протокол
итогов по ]акупкам способом запросд ценовых предложений

г, KocтaHar:i

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В.- главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лешук Т.Б. главного бухгалтера - члена комиссии
Мальцевой л.И. - зам. начаlльника ПЭо - члена комиссии
Смаryлова Р,С. - зам, начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тенлерной комиссии - Ланце8ой Л.Н,

Оmсупспвуеп чlен пенdерной комuссuч начсuьнuк ЮО - KyduHoBa Н,В в связч с временной неmруdоспособноспью

l4 сентября 2021 гом в l | ч. З0 миt{. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в студии тендерная комиссия под-
вела итоли закупок слособом запроса ценовых предложеI]ий в соответстаии с Гlравилами осуществления деятельности
субъектов естественной монополии Nв 73 от l3.08.20l9 года (далее по тексry - Правила).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью (Меi{iрегионэнерготранзит)) l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Аренда легкового автотранспорта без экшпажа1
Л! 269 от 0б.09.202l года.
З. Полное наименование потенциаLльных поставщиков, представивш{х ценовые лредложекия до истечения окончательно-
го срока представления ценовых предложений, ]аявленные ими uены на товары (работы, услуги): Нет, не поступало.
4. Сведения о ценовых предJIожениях с обоснованием прцtlин откJIонения: Нет, в связи с их отсутствием.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предJIожений: Нет, в связи с отсутствием ценовых пред-
ложений от потенциашьных поставшиков.
6. Сведения о потенциilльном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых преlцожений от
потенци;цьных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не определены. в связи с отсутствием ценовых преJlложений от лотен-
циaцIьных IIоставшиков.

Комиссия вынесла решение

l. Закупки слособом запроса ценовьiх предложений признать весостоявшимltся по основаниям. предусмотен-
ным подпунктом l пункта |l l Правил: представлено менее двух ценовых предложений.

Председатель тендерной комиссши

Член тенлерной комисспl|

Член тендерной комиссии

Член тешдерной комиссшп

Секретарь комЕсс}!и:

B.l]. KlipпI'i

Т.Б. Лешtук.

Л,и. М аJIьuева

гчлов

. Ланrrева

< l4> сентября 202l г.
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Прltлоrкение М l к прот<lколу итогов от 1.1.09.202l года

Перечешь арендуем ых автотранспортных средств

В.А. KarI

Марка Год выпуска Кол-во Ареllдная
стонмость в мес

без Н.ЩС
l легковой автомобиль

представительского класса Не ранее 202l года 1 lll650


