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Протокол
итогов по закупкам способом запроса ценовых предложений

г. Костанай <29> лекабря 202l r

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В, - главного инженера - председателя тендерной комиссии;
Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии;
Мальцевой Л.И. - зам, начальника ПЭО - члена комиссии;
Кулиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии;
Смагулова Р.С. - зам. начЕL,lьника ОМТС - члена комиссии;
Секретаря тенлерной комиссии - Л.С. Бейсовой - ведущего инженера О,Щ,.

29 декабря 202l года в l5 ч.30 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в студии, тендерная комиссия под-

вела итогl{ закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осУЩесТвления деятеЛЬносТи
субъектов естественной монополии ]ф 73 от l3.08.20l9 гола (лалее по тексту - Правила).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый алрес: Товарищество с ограншIенной ответствен-
ностью кМея<регионэнерготранзит> l l 0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Плита анкерная, согласно приЛожениЮ Jф 1,

ЛЬ 380 от 21.12.202l года.
3. Полное наименование потенци€lльных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения оконЧаТеЛЬнО-

го срока представления ценовых предложений, 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 потенциальных поставщиков.
6. Сведения о потенци€tльном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложениЙ от
потенциаJIьных поставщиков.
7, Сумма и срок заключения договора о закупках: Не опрелелены, в связи с отсутствием ценовых предложениЙ от потен-

ци;lл ьных 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 предложений,
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ие J{bl к п от 29.12.202l

п/rl наименование

Описание и требуемые

функциональные, технические,
качественные и

эксплуатацllонные
характеристики закупаемых

товаров

Ед.изм Кол-во Щена без Н!С Общая сумма без
ндс

l Плита анкерная

Плита анкерная ПА-2-1, железо-
бетонное изделие, размер
2000х1500х600 мм, с
гидроизоляцией

шт 46 144 000 6 624 000

2 Плита анкерная

Плита анкерная ПА-1-1, железо*
бетонное изделие, размер
l 000х l 000х450 мм. с
гидроизоляцлtей

шт 27 72 000 l 944 000

итого 8 568 000
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