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Протокол
}rтогов по закупкам способом запроса ценовых предложений

г. Костанай к29>лекабря 2021. г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. -главного бухгалтера - члена комиссии
Смагулова Р.С.- зам. начilльника ОМТС-члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начzшьника ПЭо - члена комиссии
Кудинова Н.В.. - начальника ЮО - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Бейсовой Л.С.-ведущего инженера О,Щ.

29 ЛеКабРЯ 202l ГОда в 09 ч. 30 мин. по адресу: г. Костанай, ул, Киевская,28, в сryдии тендерная комиссия подве-
ла итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществления деятельности
субъектов естественной монополии ЛЬ 7З от l3.08.20l9 года (далее по тексту - Правила).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товарищество с ограниченной ответствен-
ностью кМеiкрегионэнерготранзит> l l 0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Лот.I!Ъl-Услуги по разработке котлованов на
объекте кСтроительство ВЛ-ll0 Кв <Святогорка - Восток-2>, Лот ЛЬ2-Услуги по рекультивации на объекте
<Строительство ВЛ-l l0KB <Святогорка-Восток-2>.llЪ 372 от 21,12,202l года.
3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения окончательно-
го срока представления ценовых лредложений, заявленные ими цены на товары (работы, услуги): Нет, не поступ€lло.
4. Сведения о ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отсутствием.
5, Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых Предложений: Нет, в связи с отсутствием ценовых пред-
ложений от потенци€tльных поставщиков.
6. СведениЯ о потенци€lЛьном постаВщике, занявШего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от
потенцI4;цьных поставщиков.
7. Сумма и срок 3аключения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предложений от потен-
циilJIьных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

l. ЗакупкИ способоМ запроса ценовыХ предложенИй признатЬ несостоявшимися по основаниям, предусмотрен-
НЫМ ПОДПУНКТОм l пУнкта l l l Правил: представлено менее двух ценовых предlrожений.

Прелселател ь комиссttи : Кирltй В.В.
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