
Протокол заседания тендерной комrtссиrr по подведенrrю
итогов закупки способом конкурса путем тендера

Место, дата ш время проведения: г. Костанай, ул. Киевская, 28, студия, 0з.l2.20l9 г., l l :00 ч.

Тенлерная комиссия в состав€: Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного инженера: членов комиссии:
Мельникова М.А. - зам. фин. лиректора - начальника ПЭО; Ланцевой Л.Н, - нача_льника ОЛ; Башенова Д.У.
ЗаМеСТИТеJU{ начапьника ПЭО; ГерасимовоЙ О.С. - ведущего специалиста ОМТС; секретаря комиссии - Нугманова Т.К.
юриста ОД.

l. Наименования и KpaтKlte опllсанttf закJaпаемых товаров, работ, услуг: Электроэнергия: Лот Ng l. Элехтроэнергпя
на хозяйственные нужды и компенсацию технических потерь - 98 26l 5 l0 кВтч.

2. Наименования н место нахох(дения потеllultалыlых поставщrrковt представllвшllх тендерr{ые заявки:
Потенциальными поставшиками тендерны€ заявки не представлены.

3. Квалrrфпкаuпонные д8нные потенциальных поставщltков, представившrlх тендерные заявки: Отсутствуют, в
связи с тем, что тендерньiе зttявки не представлены.

4. Щена ш лругпе основные условия ках(дой тендерноil здявкrl: Не имеются, в связи с отсутствием тендерных заяаок

5. Иuоlкение оценки п сопоставленпя теlrдерных ]аявок: Не совершалось, в связи с отсутствием тендерных заявок

6. В случае не прllЕятltя к оценке ll сопоставленtlю тендерных заявок - осllованllя не прtlllятttя их к оценке и
сопостаелеflltю: Тендерные заявки не оцениваLлись и не сопоставлялись в связи с их отсутствием.

7. HarrMeHoBaHrre победит€ля тендера по каждому лоту rl условllя, по которым определен победllтель: Не ttмеется

8. HarrMeHoBaHrte потенцllального поставщIlка, занявшего второс место по ка7{ýдому лоту: Не ишtеется

9. Ес.rи в результате тендера не определен победптель - основаllltя для прrlнятltя такого решенllя тсllдерной
KoMIlccцeit: В связи с отсутствием тендерных заявок.

l0. Обобщенное rlзложенliе запросов о разъясненхIl тендерноl-r документаutlIl! о,Iветов на Hllxt а Taliдe обобщенное
tl]ложение изменений и дополнениii к тендерноl'i докумен,rацllll: Заttросы не пoclyllanll. измеllения и дополнепия не
вносились.

I l. Срок, в теченllе которого подпцсывается договор заriупок (но не более пятп рабочrtх дllеl"l со дня полученllя
уведомления победителем тендера): Договор в связи с отсутствием тендерных заявок не подписыаается.

l2. Информачttя о прllв"Irеченхп технllческltх экспер1.ов: Не прt]влекмись

l3. В оrучае, ecJllt тендер состоялся, то сумма, выделенllая субъеьтоrr ecTecTBeнllol'i ltонопо.ltllll на ]акупкll даllньaх
товаров, работ, ус.,lуг, предусмотренная Перечнелr х тендерноii документацllеl'i: 'Гендер не сосlоялся.

Комиссией пр]lнято едпногласное решение:
l. Закупку способом ковкурса п)лем тендера по лоry Nл l признать несостояашейся по основаниям, предусмотренным
п/п,2 в,83 Правllл осушествления деятельности субъектами естественных монополий. утвержденных приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от lЗ августа 20l9 года Ng 73;

ll. Произвести закупку способом из одного источника по лоту N9 l в соответствии с п/п. 2 п, 84 вышеуказанных Правtiл.

Прелселатель Kolltl!ccltl!: !.Н. Аманжулов

М.А. Мельникоs

Л.Н. Лавuева

А.у. Башенов

О.С. Гераспмова

Т.К. Нугмапов

ll.rсltы koпrltcctltt:

Секретарь KoMllccltll:


