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П por oKo"r
]lтогов 1lo закупкп]tt способолr 1апроса цеllовыI пpc.l.loiýellllй

г. костанай 2_-i окl ября l()2() r

теrrлерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя -rен,rерной коllиссии
Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена коNlиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭО - члена коlllиссии
Кулиновой Н,В. - начальника ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начаJIьника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Ланцевой Л.Н. - начальника О!.

23 ОКТЯбРЯ 2020 ГОДа В 09 Ч, 30 ]!lиН. по алресу: г. Костаяай. \,-l. Кltевская. ]8. в crr.lHtt тсl1.1ерliilя к1)_
миссия подвела итоги закупоК способоМ запроса ценовых прслlо;diенllй в cooт|leIcTвllll с lIpaBи1taпltt trc_r -
ществления деятельности субъектов естественttой монополии Nl 73 о.r ]].08.20l9 года (.liuicc lto lcKclr - llp,t-
виJIа).
l. ПОЛНОе НаИМ€НОВаНИе СУбЪеКТа еСтественllой N,онополии и почтовый alpec: ToBapиtltc.c.l.t}() с oIpi|lIljllc||l|()ai
ответственностью <Межрегиоttэttерготраtlзит> I l0000. г. Костанай. ул. Киевская. 28.
2. Наименование и номер проsеденных закупок товаров, работ и услуг: Ма,гериа;rы,Л} 27l o.1 l5.!0.202()l .
3. Полное наименование потенциальных поставщиков, п релс,|,ави Blll их цеllовыс предл()){сllljя ,,к) llclcllcllljя
окончательногО срока представЛения ценовыХ предложений, заявленные ими цены на товары (рабtlты. 1cltr-
ги): Нет. не посryпало.
4. Сведения о ценовых предложениях с обоснованием причин от}сqонения: Нет. в саяз1l с их отс\.тс rвисNl.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предqожсний: Нет. в связtt с оlс\ lcIBltc\l Ilc||()-
вых пред|ожений от потенциал ьных поставщиков.
6. Сведения о потенциilltьном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутстsисNl ttсllовы\ llpe.,t-
ложений от потенцимьных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не опрелелены. в связи с отс}тствием l(еноаых прел-qоiкс-
ний от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла решеtlие

|. Закупки способоtч запроса ценовых прешrо;кений признать несостояl]шиr|ися llO осll()l}аllllя\l. llpc-l\ -

смотренныМ подпунктоМ l пункга l l l Правил: представленО lleнee двух ценовых прелlожеllий.
2. В течение 3 (трех) рабочих дней после )тверlglения итогоа произвести закупку способолt llз о]ll|0г()

источникаJ в соответствии с п/п. 2 п. l l2 Правил

председател ь тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Ьен тендерной комиссии

Член тендерной ком иссии

Секретарь комиссии:
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наименование
закупаемых товаров

описание. технические.
качсствсllllь!е и

эксплуатационные
характеристики товаров

Ед.
изN,.

Кол-
l]o

I leHa без
ндс.
тtlг

Прибор
многофункчионмьный

PD l94PQ_2KT-O020l -
600/5A_l l 0000i l 00в-0-
5мА-К-3.4-0,5

l lIl, l 157 960

Прибор
многофункциональный

PDl94PQ_2KT-O020l _

600/5А-35000/ l 00В_0-5мА-
к-3,4_0,5

шт l ] 57 9(l()

Прибор
многофункциона,тьный

PD l94PQ-2KT-0020l _

600/5A_l0000/l 00В-0-5мА-
к_3,4_0,5

ш,I, l l57 960 l-s7 96()
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Генеральн ыr"л дIr ректо р

Прlt.lсl;пенltе.\Ъ l KllpotrlK,tl.I} lllotol} от 2_1.1 ().2()2()r .

стоиrtость
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