
((Утверждаю)
Генеральный директор

ТОО <<Межрегионэнерготранзит))

Кан

Протокол
итоt.ов по закупкам способом запроса ценовых предложений

г. Костанай <05> января2022 г

Тендерная комиссия в составе:
Кирий в.в. - главного инх(енера - председателя тендерной комиссии;

Лещук т.Б. _ главного бухгалтер - члена комиссии;
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭО - члена комиссии;
Кулиновой н.в. - начаJIьника ЮО - члена комиссии;

Смагулова р.с. - зам. начальника омтС - члена комиссии;
Секретаря тендерной комиссии - Савенковой о.А. - юриста О.Щ,

05 января 2022 года в l0 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28. в стулии, тендер-

ная комиссия подвела итоги закупок способом запроса LIеновых предложений в СООТВеТСТВИИ С ПРа-

вилами осуlцествJlения деятельности суб,ьект,ов естественной монополии Np 7З от l3.08.20l9 года

(далее по тексту - Правила).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый алрес: Товарищество с огра-

ниченноЙ ответствеНностьЮ <Межрегионэнерготранзит)l l0000, г. Костанай, ул.Киевская,28.
2. Наименование и HoIt,Iep проведенных закупок товаров, работ и услуГ: ИзОЛЯТОР ИОС-35/500-01,

ЛЪ З82, от24J22021 года.
3. Полное наименование потенциапьных поставщиков, представивших ценовые предложения до ис-

течениЯ окончатеЛьногО срока представления ценоВых предложений, заявленные иN,Iи цены на товары

(работы, услуги): Нет, не поступало.
4. Сведения о ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения: Нето в связи с их отсут-

ствием,
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отсут-

ствием tlеновых предложений от потенIIиапьных поставщиков.
6. Сведения о потенциаль}lом поставщике. занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием цено-
вых п редлол<ен ий о,г п отен ци аJIьных поставщиков.
7. Сумма и срок закJllочеItия догоl]ора о закупках: Не опрелелены. в связи с отс\тствием ценовых

предложений от потеI{циа,цьIIых поставtциков.

Комиссия вынесла решение:
1. Закупки способом запроса ценовых предложеFIий признать несостоявшимися по основани-

ям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 l 1 Правил: представлено менее двух ценовых предло-

жений.

Предселатель тендерной комиссии Кирий В.В.

Член тендерной комиссии т.Б.

Член тендерной комиссии мальцева Л.и

член тенлерной коплиссии

Член Tel tдерltой кошtиссии k
Кулинова Н.В.

Смагулов Р,С.

Савенкова о.АСеrtретарь тендерной комиссии йсg.-


