
Председатель комиссии:

член комиссилt: Орлова Е.В. - начальrIик отдела договоров и организации тендероВ
СимоноК о.с, - главный специаJIист юридического управления
Алексеевене т.в, - глiлвный бухгалтер до ксввкдЗ5нвFб>
кумаченко и.м. - начальник Управления э*ономийl фйнйi
степаненко В,Е. - заместитель главного инженера по ремонту
Бондаренко А.и. - начальник отдела материЕrльно-технического
сtrабтсения

Секретарь ком.исс.ии; Чекулаева И.С. - специ€rлист отдела договоров и организации
тендеров

ПРоТокоЛ оБ иТоГАх Зl\I'i:Ytloi( сПосоБоМ кОнкуРсА ПуТЕМ ТЕн/цЕРА ЛЬ

г. Петропавловс:к

Тендерная комиссиrI Ао кСЕВкАзЭI{I]Рго)), назначеннrш прик:вами },Is П-1 l25 от
25.01,2022r. в сOставе:

к28Р шваря 2022г,

31.1+.2o2l г., п-44 от

наим_елнование и kpilTkoe описание закупаемых товаров:
Лот ЛЬ1 - Электро,двигателЬ длзо-4-4lýOY_s Mil (500кВт l 750 обlмцн, б0O0В,IР54,Iм1001) в количестве 2шlYк,
Лот ЛЬ2 - Элекгро,цвигатель дАзо-4_45iOYк_8 му1 (400кВт / 75i0 обlмин б0O0в,Iр54,Iм1001) в количестве 1штуки,
Лот ЛЬз - Элекr,родlвига,гель длзо-4-45|)Y-10 му1 (3ISKBT/ 600 rоб/мин, б0O0в, IP 54, tM l001) в количестве lштуки,
Лот Л!4 - Элекгродtвпгатель A4-400Y-4Y3 (630кВт /1500 обlмин, (;000B,II,23,tMt001) в количестве 2 шryк.
flo истечения оIсончатqпьного срока П|)€;цоставленпя тендерных заявок на участие в тендере, тендерныезаявки потенциал]ьные поставщики не lпредоставIлли.

по результатам проведенной процедурыl закупки принято решение:ПризнатЬ 3акупкИ способоМ конкурса путём тендера 
"еaоa.о"",rшмися 

на основании подпункта 2 пунrсга83 <Правил осУществления деятельнос:гlл субъе*rа"" естестве}lных монополий, утвержденных приказомМинистра нацшональной зкономики Рес:публики Казахстан Nс 7;} от <<1з> u".y"ruibt9 года.Обобщенное изло)кение зsпросоВ о рr]зъяснеIlIltI тендерной jцокументации, ответов на них, а TaIoKeобобщенное изложение лrзменений и доп,rлнениrl к тендернъfi док:ументации:
Запросов о рЕlзъ,lснении тендерной доку,мtэнтации, ответов на них, а также изменений и дополнений к тендерной
ДОкУментации - не поступаJIо.

информация о привлечении техническ:и,к экспертов:
технические экспер:гы к проведению тендера не привлекчшись.
подписи членов Тендерной компссии:
Председатель комиссии:

Члены комиссиl{:

Липатова о.М.

Орлова Е.В.

Симо,нок о.С.

Алексеевене Т.В.

Кумiлченко И.М.

Степаненко В.Е.

Бондаренко д.И.

Чеку,лаева И,С.Секретарь комиссиIл:



Бiр козден сатып а-пl,тасiлiмен
сатып алуды жlaзеге асыру турал.ы

ЩазакстаН Рrэсп:убликасЫ Yлтгык: экономика миrrистрiнiц 2Цlg жылгы 1з тамыздагы Jф7збуйрыгымен беlсiтiлl.ен, Табиги Iчtсlнополиялар субъектi:перiнiц кызметiн icke acblpy ережелерiнiц84т, 2,гг,сэйкесl жэне Лот м1 - ,Эпектрr<озгt}лтцыш дАзб-4-450Y-8 Myl (500кВт / 750 айнlмин,6000В,IР54,II\Дl001)_2 
4?чl санынд,ir, ЛоЪ М2 - Элекifrозгttлткыш ДАЗО-4-450YК-S МУ1 (400кВт /750 айнlмин 6000B,IP54,IM100l) 1 дана сацында, Лот Jф3 - Электрцозг€tлткыш ддзо-4-450Y-10му1 (315кВт/ 600 айнlмин, 600бВ, IP _54:]м 1b'OljT o^ru санында, Лот М4 - ЭлектркозгаJIткышA4-400Y-4Y3 (630кВт /1500 айнlмllлн, 6000В,IР2З,tiИtбОt; 2 дана.ч,rЙц тауарларды сатып алубойынша 202]2 ж:ылгы 28 цантарда тендер еткiзiлмедi о., ;;;],y;;;Бufiчп"r"r",,

БYЙырАмъ,Iн:
1. Бiр кездеrt сеlтып a.Try тэсiлiмеrl

- Электрr;озгtulткыш ДАЗО-4-450Y-8 МУ1 (500кВт,/ 750 айн/мпн,б0O0В,IР54,Iм1001) 2 данасанында,
- ЭrIеКТРКОЗI'аЛТЦЫШ ДАЗО-4-4.50YК-8 МУ1 (400квт / 750 айнlмин 6000B,IP54,IM100l) 1 данасанында,
- Электрцr)згалтщыш дАзо-4-4:50Y-10 му1 (Зl5кВт/ 600 айнlмин, б0O0в, IP 54, IM 1001) lдана санында,
- ЭЛеКТРЦ'3ЗГЕUIТкыц А4-400Y-4УЗ (б3OкВт /1500 айнlмин, 6000B,IP23,IM1001) 2 данасанында2. Буйрыrqты.ц орындаJryьш бакылrrудьi озiме калдырап{,ын.

кСЕВКДЗlЭ}{ЕРГО)}
Акционерлiк: цояамьl

вуЙрьlк
Ё'1q 4 \*

Бас директор

СЕВКА ЗЭНЕРГО

Акционерное общество
кСЕВКА3эНЕРго)

птикАз

м, Пl са

М.Б. Косачёв

Орын: Чекулаева И.С.

Таратылды: басшылык ф.а,пери"' мтжБ' ШТYБ, rcКЭD АК rcцса.

A,l з5в 1



.ьчйв.ы,ц
18.at.,&ata

пфиклз

Об осуществ.IIении закупок способ,ом
из одного ис1]очника

в соответствии с п,п, 2 п, 84 П,равил осуществления деятельности субъектами естественныхмонополиЙ, )/твержденных прикЕ*ом МиниЪтра ,uч"о'-""ои;;;;;";и Республики Казахстанот 13 август€t 21019 года м 73 и в связи с признанием 28 января 2022 годатендера по закупкетоваров: Лот j\lbl - Электроlцвигатель дАзо_4_450Y-8 йvt -1soonB, / 75О обlмин,6000в,Iр54,II\д1001) в количесiве 2 цтук, Лот Ns2 - lЭлектродвигатель дАзо-4-450Yк-8 му1(400КВТ l 750 СlбlМИН 6000В,IР54,IМ10б1) в количестве 1 штуки, лот Nsз - электродвигательдАзо-4-450\,-1l) му1 (315кВт/ 60r) обlмин, 6000в, rp iц, IM 1001) в количестве 1 шryки, Лот М4- ЭлектроДвиl]ателЬ A4-400Y_4Y3 (630кВт uisoO об7мин, б0O0в,Iрiз,Iм1001) в количестве 2 штук"- несостоявшIIмся,

кСЕВКАЗ;Эt{ЕРГо>
Акционерлiк: цоrамьl

Акционерное общество
КСЕВКАЗЭНЕРГОD

ПРикАЗыВ.АП):
1. Осуще,этвлIть закупку ToBaI}c|B способом из одного источника:UсJще.этвIIть закупку ToBaI}c|B способом из одного источника:- ЭЛеКТР<lДВИГаТеЛЬ ДАЗСl-"1-450Y-8 МУ1 (500к:Вт / 75о обlмин, 6000B,Ip54,IM1001) вколичестве 2 штук,

;o?;;::r#l"if,'# ЩАЗО-z:t-450YК-8 Myl (400квт / 750 обlмин 6000B,IP54,IM1001) вколичестве 1 шryки,

- Электродвигатель А4_400,Y-4УЗ (630кВт /1500 об/мин, б0O0в,Iр23,Iм1001) в количестве 2Iцтчк.цтук.
I

2. Контроль нtц испоJIнением приI(аза оставляю за собой.

Генеральный директор М.Б]Косачёв

rВизы: ,4 l
Начальник Упрашения маториаJIьно-технIтIеского обеспечешля Липаrова о.М. r'}r/НаЧаЛЬНИК ОТдела логовороf ш .'|аyащ{ш *йе"; ое1ф.ryZ:' U" П

Исп.:_Чску_лаеваИ.С. _. //
Iiii,,,1_bl /.//,
Раюслвно: ГуковолстJ, бухгаlпврия, омтс, одоТ AQ (СКЬ, капrрJrярrд,

Аl з485

пrg 1 ,6а


