
г. костанай

Протокол об итогах заltтпок способом конкурса путем тендера

29 оrгября 2019 г.

Тендернм комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальпика ПЭО - члена комиссии
Ахметовой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смагулова Р.С. - зarм. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

29 окгября 2019 года в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в кабинете отдела
договоров тендернilq комиссия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осу]цествления
деятельности субъектов естественной монополии лb 73 от 13.08.20l9 года (далее по тексry- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика следующих товаров для ТОО <Меж-
регионэнерготранзит)) :

Лот Jф l. !изелъное топливо (зимнее) - талоны, в количестве 50 000 литров;
II. О пРоведении тендера по закупке указаЕных в настоящем протоколе товаров бьшо опубли-

ковано объявление на интернет-ресурсе ТОО кМежрегионэнерготранзит> от 14 октября 2019г. Змв_
ки на участие в тендере принимztлись ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул.
Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциальньrх поставщиков не по-

ступало.
V. Технические эксперты не привлекirлись.
VI. Ко времени, установленному тенлерной док}ментацией для окончательного срока предо_

ставления тендерньгх заявок (ло 10-00 часов к29> октября 2019г.), на r{астие в тендере не было
предоставлено ни одной зФrвки от потенциtlльньrх поставщиков.

В связи с отс}тствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерньIх змвок не производилось;
- квалификационные данные потенциальньD( поставщиков не рассматриваJIись;
_ цены тендерных зaшвок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерньrх зiцвок не производилось;
- потенцимьньй поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VII. По результатам проведенного тендера теЕдернzш комиссия приняла решение;
1. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основilниям,

предусмотренным подtryIlктом 2 пункта 83 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с п унктом 2 пункта 84 Правил.

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В
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