
Протоко.п ]аседанllя тендерноl'i KoMllccllп по подведев}lю
llтOгов ]акупкl| сtlособом копк},рса путем тендера

Jl(clo..lillillll}pr:\lrпpoвtueнllrt:t.KocTaHaй. 1л.Кttевская.28.каб.О[.09.10.20I9г.. l l:00 ч

Теш.lерlltrя коБtltссllя в составе: Прелселателя комиссии - Аманжулова ,Щ.Н. - главного инженера; членоа коilиссии:
Ille.qbн|iкoвa М.А. - зам. фин. лирекгора - нач,Lльника ПЭО; Ланчевой Л.Н. начЕLльника ОД; БattteHoBa А.У. -
за tес],lIгеJIя начмьника ПЭО; Герасимовой О,С. - велущего специалиста ОМТС; секретаря комиссии - Нугманова Т.К. -
toprtcгa Ol[.

l, llitlt\lcllollillltlrl ll !ipnl }ille опllсаllIlя lак),паеr!ых товаров! работ, услуг: Горюче-смазочtlые матсрttа_,tы tta lV
blrl,illiI,1 ]0l9 r,: Jlоl Nl 1,I;сl|-]иlIДИ-92-талоны.вколичествеl70000литров;ЛотN92.,ЩизелыtостоllлlIво(лстllее,
llt-,lollbl. в lio-.ll lLlccl,вe l0 000 ,ltlTpoB: Лот N9 3, Дизельное топливо (зимнее) , талоны, в количестве 60 000 литров; Лот 

"|tгsJ ]\4ac:ro I\1l0l 2l( т.uIоны. в количестве 1 500 литров; Лот Nч 5. Масло М8В - талоны. в колIlчестве l 500 литров.

2, llxll\lcll()uilllllrl ll Nlcclo llпхо}кленltя потеllцllалыlых llос,|,авщllков, llредс-l авltвшхI ,I,ендерные }аrlRкll:
l lo rcrtLtt tltltbttt,trttt lloc lill]ullll(1lNltl ,lендсрные заявкll не лредставлены.

J, llcttit tl ,lp\ l llc o(lloltllыc lc,,IoBltя ка?fiцой тендерllоl"i ]аявкll: Не llNlеlотся

5. llt,l()iýtlllllc l)llclllilt l! collocTitB.,lellllя тсll.]срliы\ заявок: lle совсршалось

6. l} с.lrчilе |lс |lрllllrl[ltя li оценке ll сопостааленllю т€ндерl|ыI ]аявок - оспоаанllя не прllllятllя lll N оцеll}iе х
(()li()( l ill]. ll]llllK): l lc ottetlltBa-зttcb ll не сопоставля-lllсь.

-. lIltttrtclttltr;tltttc ttttбс.ltltе.tя tcll.Iepa по Ka',tiJo\t\ Jtог\, ll )с,]rоRllя! по riоторы|lt опреде.rсIl побеJtlтс,rь: [|с liuсе,tся

S. lIltltrtcltottitttltc tll)lctlllllil.,lblt()I() tl()(Tat]lIlIlKa| }iltlrlRцlсго Rторое [tecTo по ка?riдоNlу "1оту: Не ttrlеется

9. I,]c.ttt tr рс]\,.jlt,rпlс t,cllrlcpa llc опрелелен побелптель - ос оаанllя для прпнятия такого pcluellllrl Icl1,Ieplloil
lj()\tll((llcii: l] сtlя lrt с otcr rсгвllсм ,Iенлерных заявок.

ll). ()Cxlбtttctttttlc lt}.loiriclllIc }aIlpocoB о ра]ъясненltlt тспдерllоit локуlлtеllтацпll, ответов ва llltxl а та к?кс обtl6luсllное
ll].l(};licllllC lllNlcllcIltIi-l l! доrtоJtненllfi к тендерной локуDIенlацltlt: Запросы не поступали, из]t{еilенl]я и доllоjIнсн1.1я не
i]lItjcl|,lllcb

ll. ( prrb,. lt lelltll|lIc }i()I0рого подпllсывается договор закупок (lto не более пяти рабочих дllсй со дtlя llоJlччеlltlя
ll}(,,l(l11.1cllll'l ttoficltt l c,lcrt тсtrлера): Договор не лодпt|сывается,

l1. lltt(ltlprtittlltя () Ilрllв.,tсчеlllIIl TeIHllчecKllx ]кспертов: Не npttB;reKanttcb

|,1, ll с.tlчас, cc.llt 1clt.lep состоялся. то c},it!ta! выделеllrlая субъекrо0l ecт€cтBel|Hoil Moнoпo.,l|tlr на ]акупкll;lаllllых
l lrtrltllrrtl. 1titбtl r. \ c.t\ | . tl|)0.1) c1lo tреtlttая Перечltеu lt Tcl1,1epIloi"t доriу Nlен-га ullей: Тендер не состояJся,

liilrrtlccltcti I ll)lt ltrt | о c,lltllol -lacHoe решенхе:
l. З.ttilttг1 сttособоv N()llK\pcit Il\Te\l тен,lера по лотам Nэ 1-5 прлtзнать несостоявшейся по основаниям, лредусillоlрсllllы!1
tt tt. ] It, 8i llpaBtt,t осyulествления деятельности субъектами естественных Ntонополllй, утвержденных приказом
\ItlHttctllit llilltltollajlblioi.l )KolloмllKII Республики Казахстан от l3 августа 20l9 года N! 7З;
ll. llpoBcc,t,tt tttlB,topltый конкурс путем тендера по лоry N 3 и произвести закупку способом лз одного исаочника по
LLl:itrt ýL, |. ], -1.5 в coilttзctct,t]llltc l1.1п. l tl 2 п.84 выulеуказанttых Правtrл,

I ll)c,lcc]lil t (. ll, lioltlllccllll:

t1,1cttы ktlrrttccttlt:

.il.

-л.

ll, А пrаll;п1, toB

.А. Ме-,lьппков

н. Ланuева

у. БашепOв

С. Гсрасlt ltoBit

К. Нугrtанов

о.

т.( cNpel itpb li()\l llcclltl;


