
пр()токол
об и,fогах оT 

,крьпого ,|,еядера по закуrlке товаров для
Ао <сЕвкАзэнЕрго>

г. Пеr,ропавllовск

Предссдатель комиссип

члены комисспи:

Место оформления протокола: г. Петропавловск, ул. Жамбыл4 215

Время оформлсвия протокола; 12:00 часов,

uru ' ""Ёrо 
орочйrп" теriдера: 25 ноября 2019 года, ковферевц-здI Ао (сЕВкАЗэнЕРго)

г. Петропавловск, ул. Жамбыл4 2l5.
НазнJченвм приказом N9 п- 799 от 06.11.20l9г. тендернм комиссия в следуюцем составе:

Ммыхйн И,А. - Первый зaместитель гепераJIьного директора по

производству - главЕый двжевер;
Ягодиrt В,П. - главIiый ивr(енер ПТЭЦ 2;

симоЕок о.с. ведуций юрисконсульт юридического УправлеЕия;

Адексеевене Т.В. - главный бухга,rтер;

Ку(са Е.А. - ЕачalльЕик УЕравлени, экономикй и фиЁчlнсов;
липатова О,М. - Нача,'1ьник Управлепия материаJIьно- техяи!tеского

(25, IIоябрr! 2()l9 l.

открытый тецдер по зtlкупке товаров:
количестве 65 тонн. назначенный на

- Малыхин И,А,
Ягодlrн В,П,

Симонок о.С,
Алексеевене Т,В,

обеспечения;
Баранов Е.Ю, - яачальIrик ОМТС ПТЭЦ-2;

в прпс)тствии секретаря Тупицыной В.В. - ведущего специ,циста по договорЕой деятельности

отдела договоров и оргаЕизации тевдеров
провела открытый тендер по закупке Toвapoвl

ЛЪт Nэ l - Шар стальяо' мелющий D 40мм (II гр. пр,), в количестве 65 тоЕн,

1. 3мвки для участия в открытом тендере ПОТеЕЦИаJ'IЬНЫе Поставщики не предоставили,

2. ЗапросоВ о разъясrlевии ,"rrд"рпой докумеIIтации, отвЕIов на Еих, а Tilкжe изменений и

дополЕепий к теядерцой док)ъ,tеятации - нет,

з. Техвические эксперты к IlроведеЕию теЕдера пе привлек,rлись,

4. Тевдерная комиссия по результатам Проведеfiпого теЕдера прпflяла решевие:

ПризЕать открытый теядер по закупкс товаров весостоявшпмся lla осяованttи подI}пкта 2)

п}ъкга 83 llравйл осуществлен}rя деяйьностп субъекгами естествевньв монополий,

1"rч"р*д"п""r* прr*азом ЙЕяйста ЕациоЕшtьяой зкоЁомики Республики Казахстшl от 1З авryста

2019 года Nр 73 (далее - Правила).
5. Настоящпй протокол явлJIется докумептом, пр,lзн,lючшм

Лот Nе 1 - Шар стальIiой мелющий D 40мм (II гр,пр,), в

12:00 часов, 25 ноября 2019 года, цесостоявшимся,

Председатель комиссии
члены комиссии:

Кукса Е.А,
Липатова о.М.

Баранов Е,Ю,
Тупицына В.В,

Секретарь коNiиссии



(Ао (сЕВкАзЭнЕРГО) г. Петропавловск, ул, Жамбыла,2l5, объявляет, что открытый

тепдер по зац/пке товаров - Шар стально1 Y9лющиал}.|0у1 
(lI гр, пр,), : 

кoi11"":-"_9.:.::::,

,rроч"д"пп" *оrороaо было назяачено на 12:00 часов 25,11,2019 года, признан несостоявшимся)),
' 

Дr,олнительнуЮ информацию и справки можно полгlигь rtо телефоуР(7152)З1,43-55>,

'I'irIipoB t1.1}.I-cllepn.lbllb!ii /ulpel,i lop


