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итогов по закупкам способом запроса ценовых предложений

г. Костанай Kl2> января 2022 г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий в.в. - главного инженера - председателя тендерной комиссии;
Лещук Т.Б. - главного бухгмтера - члена комиссии;
Мальцевой Л.И, - зам. начzUIьника пэо - члена комиссии;
Кудиновой н.в. - нач;шьника юо - члена комиссии;
Смагулова Р,С - зам. начuUIьника омтС - члена комиссии;
Секретаря тендерной комиссии - Савенковой о.д. - юриста О!.

12 января 2022 года в 10 ч. 00 мин, по адресу: г. Костанай, Ул. Киевская, 28, в сryдии, тендерная ко-
миссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осу-
ществления деятельности субъектов естественной монополии J\b 73 от l3.08.20l9 года (далее no,.""ry - Пра-
вила).
l, Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товарищество с ограниченной
оl-ветственностью кМежрегионэнерготранзит> l l 0000, г. Костанай, ул. Киевск ая, 28.
2, Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ " 

yanya, Предоставлешие услуг телекомму-
никаций (телефонная и спутниковая связь, Ip телефония, телевидение и интернет), согласно llриложе-
нию.llЪ 1, J\Ъ 387 от 21.01.2022 лода.
3, ПОЛНОе НаИМеНОВаНИе ПОТеНЦИаJIЬных пОсТавщиков, представивших ценовые предложения до истечения
окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары (работы, услу-ги): Нет, не поступало.
4, Сведения о ценовых предложениях с об_основанием причин откJIонения: Нет, в связи с их отсутствием.
5, Сведения о победителях закупок способом запроса ць"оuо,* Предложений: Нет' в связи с отсутствием цено-вых предложений от потенциrLльных поставщи ков.
6, Сведения о потенциальном поставщике, занявшего второе место: Нет. в связи с отсутствием lte'o,olx пре.,l-
ложений от потенциzulьных поставщиков.
7. Сумма и срок закJIючения договора о закупках: Не определены, В связи с отсутствием ценовых ПРедложе-
ний от потенци€шьных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

l, Закупки способом запроса ценовых Предложений признать несостоявшимися по основаниям, преду-
смотренным подпунктом l пункта l 1 l Правил: представлено менее двух ценовых предложений.
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