
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ЗАП:УП()К СПОСОБОМ КОНКУРСЛ ПУТЕМ ТЕНДЕРА ЛЬ

г. ПетроtIавловск к27> января 2022 r,.

Тендерная комиссия АО кСЕВКАЗЭl]ЕРI'О), назначенная приказами NэП- 1 l62 от З1 .|2,2021, JФП_44 от 25.01.2022г.
в составе:

НахоДясь по адресу г. Петропавловсli:, ул. Жамбыла, 2l5 провела <26> января 2022 г. в 14:00 часов
процедуру закупки споц:обом тендер€l сле,ltуюш,ш( наименований работ:

Наименование и краткOе описание закупа|эмых работ:
Лот Ns l - обслуживаtllие компрессOрного оборудованшя в количестве 1 работа;
!,О ИСТечения оконча]ге.пьного срок|а предосIавления тендерных заявок на участие в тецдере, тендерные
заявки потенциальные поставщшп:и не предlоставили.

По результатам провlэ,ценной процrэдуры зак:упки принято решение:
ПризнатЬ закупкИ спсrсобоМ конкурса путём тендера несостоflвшцмися на основании п()дпункта 2) пунк,rа
83 <<Правлtл осущестI},ления деятеJIьности субъектами естественшых монополий, утвержденных приказ()м
МИНИСТРа националыlоЙ экономиl.iи Респуб,пики Казахстан Л! 73 от <13>l августа 2019 го,ца.
обобщенпое изложение запросов о Flазъяснении тендерной документации, ответов на них, а таюке
обобщенное ll3ложение шзмененIlt-t ]ll дополнений к тендерной документаtции:
Запросов о разъяснениrt тендерноЙ llокуNtентации, ответов на Hlrx, а также изменений и дополне.ний к тендерной
документации - не поступшIо.

Информачия о привлечении техниlческl2lх экспертов:
Технические эксперты I( проведению тендера не привлекЕrлись.

Подписи членов Тенде,рной комиссип:
Председатель комиссl4и:

члены комиссии:

Секретарь комиссии:

ЛигIатова о,М.

Орлова Е. В.

Кумаченко LI.M.

Симонок о.С.

Степаненко В.Е.

Чекулаева И.С,

Прелселатель комисслIи:
.IIицатова О.М. - начальник Управления матери;шьно-тсхнического
,0бесшечения

член комиссии: ,орлова Е. В. - начальник отlIела договоров и организациrl тендеров

.Кумаченкrэ И.М. - начальник Управления экономики и финансов
tСимсlнок О.С, - главный специ€UIист Юридического уtrра]]ления
lЭтепiлпенrlо В.Е. - заместитель главного инженера по ремонту ПТЭЦ-2

Секретарь комиссци: rЦеку"таева И.С. - специалист отдела договоров и организrtции теЕдеров
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С,ЕВКА ЗЭНЕРГО

Об осуществлении зilкупок спос:обом
из одного источника

В СООТВеТСТВии с п.п. 2) п. |34 Г[равил осуществления деятельности субъектами естествеIIных
монополий, утвержденньIх ПРИказс|м Iv[инистра национальной экономики Республики Казахстан
от 1З авryста 2019 т.ода J\ъ 73 I{ в 0вязII с признЕlНием 27.01.2022 rода тендера по закупке рirбот:
Лот Jф 1 * Обслуживiание компресс()рного оборулования в количестве t работа - несостоявшиI\дся,

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Осуществить заriупку работ способом из одного источника:

- обслуживание ком,прессорног,о оборулования в количестве 1 работа

2.Контроль над исполнением прика}а оставJuIю за собой.

/t

/Йиол 
М.Б.Косачёв

, 

/r 

V"Vьl*р,ч_---

Визы:
Начальник управлениrI материаJIьно-л)хнического обеспечения Липатова о.М.
Начальник ОДОТ Орловir EB.?r

Исп.: Чекчласва И.С.Тел,.35-1З 244 -
Инд,:01-0l /
Разослано: ýководсгво, бухгалтерия, 9цlg, ОrЩОТ Ао кСКЭ>, канцеJlяриJl.

Аl з579



(сЕВКА3ЭНЕРГо>r
Акционерлiк цоr,амы

материалдык-техникапьlк ка}цамарыз ету баскармасыныц бастыгы Липатова о.м.
шТYБ бастыгы Орлова ra.$ ,:

орын: Чекчлаева И.С.тЁл.:зs-ti у /й';ii,'ой ц'
Таратылды: Басшылыц бцгаггсрия, MDI(Б, ШТYБ, кС(Эл А& кецсе.

БYирьlк
СЕВКА ЗЭНЕРГО

Бiр козден сатып алlr тасiлiмен
сатып ttлуды жyзеге|асыру турtlлы

(азацстан Респу(5ликасы Yптгык экономика министрiнiц 2019 жьтлгы 13 тамыздагы Jф73
буйрыгыМен бекiтiЛген, ТабиГII монополиялар субъектiлерiнiц кызметiн icKe асыру ерехелерiнiц
84т. 2 тт.сайкес жэ|не Лот },{b l - компрессорлыщ жабдыкка кызмет корсету 1 жрлыс с€lнын.I[€l,
жр,Iыста сатып a-Try (5ойынца2{122 )кылгы 27.0I тендер еткiзiлмедi деп таныл},ына байланысr:ы,

БYЙырАмын:
1. Бiр кезден caTblп а.шу тэсiлiмен:

- Компрессорлы]( жабдыцка цызмет корсету 1 жрлыс санында.

2. Буйрыrqтыц орыЕдаIryын ба,цылауды езiме кЕtлдьцtlмын.

Бас дирекгор М.Б. Косачёв

Бурыштамшар:
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