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Тендерная комиссия в составе:

КириЙ в.в. - главного инженера - председателя тендерной комиссии;

Лещук т.Б. - главный бухгалтер - члена комиссии:

Мальцевой л.и. - зам. начЕUlьника ПЭО - члена комиссии;

Кулиновой н.в. - нач€UIьника юо - члена комиссии,

Смагулова Р.С - зам. начrulьника омтС - члена комиссии;

СекрЬтаря тендерной комиссии - Савенковой о,А, - юриста О.Щ,

05 января 2022 года в l 1 ч. 00 мин. по адресу: г. КостанаЙ, ул, Киевская, 28, в студии, тендерная ко-

N,lиссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений _в_соответствии 
с Правилами осу-

ществления деятельности субъектов естественной монополии J,{ъ 73 от l3.08.20 l9 года (далее по тексту - Пра-

ВИЛа)' 
,о,,,е пwбт,ектя естественной монополии - Товарищество с ограниченнойl, Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовыи адрес:

ответс,l,венНостьЮ кМежрегиОнэнерготранзит>l l0000, г. Косr,анаЙ, ул, Киевская, 28,

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Предоставление услуг телекомму-

lIикаций (rе.шефоllнаrI и спY,l,rIиковая свrlзь, IP т,елефониrt, телевидеIlие и интернет), согласно приложе-

нию ЛЪ 1, ЛЪ 384 от 24.12.2021 года.

з. lIолное наименование потенциaLпьных Ilос],авщиков, прелсl,авивших ценовые предло)I(ения до истеч9ния

окончательного срока представления ценовых предло)кений, заявленные ими цены на товары (работы, услу-

ги): Нет, не посryпало.
4. СведениЯ о ценовыХ предло)кеНиях с обоснованиеМ причин откJlонения; Нет, в связи с их отсутствием,

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

вых предлоrttений от потенциальных поставщиков,

6. Сведения о потенциальном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых пред-

ложений от потенциzlllьных поставщиков.
7. Сумма и срок закJIючения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предложе-

ний оr, потенци€U]ьных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

l. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимися ло основаниям, преду-

смотренным подпуt{ктом l пункта l l l Правил: представлено менее двух ценовых предложений,
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Стоимость,
тенге, без

ндс

I-(eHa, без

учета
ндс

Ед. llзпr. Кол-волъ
пп

наименование

131 159,341з8 950,43усл
1

Абонентская плата за

основной Il

52 2з2,054 0l7,85yc]l lз
Абонентская плата за IP-

адреса ADSL (б"чок из 4-х IP,

адресов)2

6 696,4з1 6 696,4зусл.
3

Абонентская плата за IP-

адреса ADSL (блок из 8-х IP,

алресов)

l78,57 1 785.7010усл

Автоматическое
определение номера вызыв.

Абонента4
1 000,00 4 000,00усл 4Аренда оборулования5

l5 500,00 124 000,00усл. 8
Абонентскчш плата DSL-
каналов6

26 250,0013 125.00усл 2
7

Абонентская плата DSL-
каналов

37 143,0852 714.29усл
П;rата за использование [D-

фонов со стандартным
набором услуг8

267.85 803,57усл
aJ

9

Плата за использование ID-

фонов с дополнительным
набором услуг

з|,67 253,44усл 8l0 Покилометровая плата
760,00 1 520,00усл. 2l1 Повременный учет
950,43 950,43усл. 1Спутниковая связь

26 776,79 214 214,з2усл. 8lз Услуги интернета
1 339,28 2 678,57усл. 2|4 I_{и фро вое телевцд9ц49_
2142.85 2142.85усл lI {ифровое телевидение15

605 829,78lt'I'()I'() в llcclllt
.;ф\ 7 269 957,3биТОГо в гOл

layдnt!,ulIiltl
шЕ{] вY лl

rоa Аямtц(с?во
с nrp riцчaр {оfi

отЕЕтствЕаноdтьо\,"
J'..\<-r'I.
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