
llpoToыtr-l tace.]:llll!я Tell;lcpIloil K()ýtltccпtl ll() ll0,1l}(,leHnltt
ltl0ltlB п0llluplluil }ltк\п!(Il (tlOсоб.,\l KoHKlpcir п\ |l]1l leH_l(p:l

Мссttl,-lага ll вреýlя IlроведсtlIlя: l, кос,lанай. \Jl, liLlевская.28. каб. O2'l. ]9.10.]0l9l.. ll:()(),|

Тендерная комиссlrя в составе: Председателя коlllиссии Аманжlrова l],H. главного llнifieнepa: членов xoмиccllll:
Мельникова М.А. - зам. фин. лиректора - начzцьника ПЭО: Jlанцевой Jl.H. нач.цьника Оf{l Башенова А.У.
заместителя начмьника ПЭО; ГерасимовоЙ О.С. - ведуUrего специаJlиста ОМ'ГС: секретаря комиссиli Нугманова Т,К.
юриста ОД.

2. Наrtмеttования и мес-|'о llахо?кления llоl'енuпа;lьны\ ll0claBltlllKoB, Ilpc]lcTaBllBlllll\ lclljlepHыe ]аяlrк}|:
Потенциzulьными поста8щиками тендерные заявки не пре]lставлеl]ы,

{. Цена tr.,rpyl tte основtlые ýсjlовпя liа,л-доl"l lgll:lepнo1-l ]aяBtill: llc ttrлскrtся

5. Иlttlл-сttлс оuепlill ll collocInB.leHllrl leH,lepll1,1\ lаявllк: lle c()llcpllliI,1()(l,

6, В случае tle прнltятllя к оценке lt сопоставленuю теllдерныI ]аявок - осllоваllхя lle принятхя llI к ошеIlкс li
сопосl,авленllю: Не оценивались и не сопоставлялись,

j, HattrteltoBaпtte побеjlltте.,rя [eн-lepa по Naд,Iotl) .,loT\ ll \с-lовllя. по liо,lорыrl ollpe,]e.lcl! побе]llrе.lь: Нс ll\lее]ся

8. HitttlteHllBatttle поIсllцlIа.lьll(lIо п()claamllliil. }i|Hrlt}lllcl0 Bl()p()l] 1lccl(l Il() tiaiý_l()\l\ .ttllt: llc ttrlcc ся

9. Ec.;llr в ре]ультате Iендера не определен победIrте-llь - основанllя дJTя прltllятllя Iаliого реtllенllя lендерtlой
ком}lсспеil: В связи с отсутствием тендерных заявок.

l0. Обобшеttное ll]ло,деltllе ]апросов о ра]ъяспенllп Telljleplloй,lorayltclllallllll, oIBeTol, tla Hll\l а таь-де обсlбщсttttсlе
l!]ложенпе ll]менений ll допо.llвенlll-| ri l el|-lcpll(ll'i toK\tlcHlallltlt: Заttросы нс llocI\Iliullt. ll]tlellelIltя п.l()tlоjlllенllя lle
BIloclljlllcb,

l l. Срок, в tеченltе которого подписываетсrl договор ]акупок (но ше боJtее пя,trt рабочttх днеii со дня пол},чеltltя
уведомJlенllя победtrте,rепt тендера): [оговор не подписываеIся,

l2. llttфорпtаttttя о прllа;]ечеlI!lll teIпllllecKll\ )Kcttep,lol}: lJe п1,1ttB_leKa,rttcb

ToBtlpoB, рабоl, ycJly1,1 предусмо]реltная Персчttсм ll ]cц,leplloii,t()ra\UclItiltllleй: lсl1_1ерl]ссосlоя]lся,

Копlхссией принято единогласное решешие:
l. Повторную закупку способом конкурса путем тендера по лоту Л! l признать несостоявшейся по осllованl|ям.
предусмотренным п/п. 2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий. утвержденных
приказом Министра национа-льноЙ экономикtl Ресttlб_лпки Казахсrаtt от lj августа 20l9 гоlа Nl 7]:
II. ГIроизвести закупку способом из о"ll]ого источнltка пtllor1 Nчlвсоttтвсtсlвиttсtl п,2 п,8J вышсlказанныr Правtt.r.

П pc.tctl.tl r е. t ь KoIltlccllll; Н. А ltit ttiк,t. ttl в

ч. tett bt ыottttcctttt: .{. \l c.l ьп ll K()lt

.l|..'litttttctlit

д.У. Бл tltetloB

О.С. Герасrlпlова

Сскрс t арь KOtlllccllll:

I. Напмеttовяния и KpaTкrte описания ]акупаемых товаров, работ, услуг: ГСМ на lV квартм 20l9 r.: Лот N!] l.
Дизсльное топ,,lиво (зимнее) тмоны. в коллt.tестве 60 000 литоs.

'I'.K. Hl t rtittttrB


