
протокол
об птогах открытого теЕдера по закупке товдров для

Ао <северо-казахстапская Распределительная Электросетевая Компанпя>
па 2019 год

г. Петропавловск

Место оформления протокола: г. Петропавловск, ул, Шажимбаева, 144

r<29> поября 20t9 г,

Время оформления протокола: 15:00 часов.
,Щата и место проведеЕия тепдера; 29 воября 2019 года, ковфереяц-зм Ао (скРЭкD
г, Петропавловск, ул, Шажимбаева, l44.
Назначеянм приказом N9 50 от 24.01.2019г., Ns 157 от 20.02.2019 г. N9 П-298 от 09,04.20t9 г.. JYs

от 21.10,2019г, теЕдерtlaш комиссия в след)aющем составеi

Председатель комисспп Казавовский А.А. - ГеЕермьЕый дирокгор ДО (СК РЭК))
Члепы комиссцtt: Фесько В,В. - Заместитель геперального директора по производству

глaвньй инх(евер
Джаманчмова Н.М. - Начfu'IьЕик юридического упр,lвленrш;
Михайлова Ю,В. - Главньй б}хга.lтер;
Сибатрова И.В. - Начальник планово_эковомического отдела;
Липатова О.М, - Начмьник Управления материаjlьно_ техIiического
обеспечения;
Белозерова Е.В. - НачдlьЕик }прtlвлеЕия по распределепию и коIIтроJIю
электрической эверIии

в прпс)тствии секретаря Тупицывой В,В. - ведущего специмпста по договорЕой деятельЕости
отдела договоров и организации тендеров
провела открытый тендер по зzlкупке юваров:
Лот Ns l - Электрическм энергшl на компенсацию техпологического расхода электрпческой
эпергии в сетях АО "Северо-Казахставская РаспределительЕм Электросетевая Компапия'' в г.
Петропавловск, в количестве 24 282 558 кВтч.
1. Змвки для участия в открытом тендере потеЕцишьные поставщики не предостaвили.
2. Запросов о разъясЕеции тендерной документации, ответов на них, а также измевепий и
допоJlнеЕиЙ к теядерноЙ документации - rreт.

3. Технические эксперты к проведению теrцера пе привлекались.
4. Тендервм комиссия по результатам проведеЕного тендера приЕяла решеЕие:
ПризЕать открьшый тепдер по закупке товаров песостоявшимся ва основавии подп}ъкта 2 тrункта
83 Правил осуществлевия деятельIrости субъектами естествеЕIlых мовополий, }.твержденrrьD(
прикtвом Министа нациоЕ.tпьной экономики Республики Казмстан от 13 sвryсга 2019 года N
73 (да.rее - Правила).
5. Настоящий протокол является доку!(еЕтом, призЕatющим открьпьтй тендер по зatкупке товаров:
Лот Лр 1 - Элекц)ическая энергиJI rra компеясацию технологиqеского расхода электрической
энергии в сетях АО "Северо-Казахстанская Распределительвм Электрос9тевая Компапия" в г,
Петропавловск, в количестве 24282558 кВтч., яазriачеЕный на l5:00 часов,29 ноября 2019 года,
несостоявпIимся

Председатель комиссип
члены комиссии:

казановский А.А.
Фесько в.В.
Джамапчалова Н.М.
Михайлова Ю.В.
Сибатрова И.В.
Липатова о.М,
Белозерова Е.В
Тупицыва В.В.Секретарь комиссии


