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итогоВ по закупкам способоМ запроса ценовых предложений

г. Костанай l0 <января>>2022 г

Тендерная комиссия в составе:
Кирий в.в. - главный июкенер - председателя тендерной комиссии;

Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии,
Мальцевой Л.И. - зам. нач.}льника пэо - члена комиссии;
Кулиновой Н.В. - начЕчlьник ЮО - члена комиссии;
Смагулова Р.С. - зам. нач€lльника ОМТС - члена комиссии;
Секретаря тендерной комиссии - Савенковой О.А. - юриста ОЩ.

l0 января 2022 года в 09 ч. 30 мин. по адресу: г, Костанай, ул. Киевская, 28, в студии, тендерная ко-

миссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осу-

ществления деятельности субъектов естественной монополии J,lb 73 от l3.08.20l9 года (далее по тексry - Пра-

вила).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товарищесl,во с оIраниченной

ответственностью <Межрегионэнерготранзит)), 1 l0000, г. Костанай, ул. Киевская,28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Изготовление топографической

сьемкп на земельный участок,.ilЪ 385 от 28.12.2021 года.
3, Полное наименование потенциzшьных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения

окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары (работы, услу-
ги): Нет, не поступало.
4. отклоненные ценовые предложения с обоснованием причин откJIонения: Нет, в связи с их отсутствием.

5. Наименование и местонахо)rцение победителя закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в свя-

зи с отсутствием ценовых предложений от потенциutльных поставщиков.
6. Наименование и местонахождение потенци€lльного поставщика, занявшего второе место: Нет, в связи с от-

сутствием ценовых предложений от потенцичtльных поставщиков.

7. Сумма и срок закпючения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предложе-

ний от потенциiL,Iьных поставщиков.

Комиссия вынесла решение

l. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимися по основаниям, предусмот-

ренным подпунктом 1 пункта l l l Правил: представлено менее двух ценовых предложений.
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