
предусмотренным подпункто
2. Произвести закупку

Протокол об итогах закупок способом конкурса путем теЕдера

08 октября 2019 г.

м 2 пункта 83 Правил.
из од}tого источника в соответствии с подп)ъктом 2 пункта 84 Правил.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Секретарь комиссии

/////Щ

Кирий В.В.

Леrrý.к Т.Б.

Ма:lьцева Л.И.

Ахметова Ю.Ж

Смагулов Р.С.

Ланцева Л.Н.

ф

г. Костанай

Тендерная комиссия в состtве:
Кирий В.В. - глllвного ипженера - председатеJu{ тендерной комиссии
Лещlк Т.Б. - главного бухга:tтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. - з.lм. нач:lльника ПЭО - члена комиссии
АхмЕтовой Ю.Ж. - юриста ЮО -.rлена комиссии
Смаryлова Р.С. - з{tм. начiulьника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

08 октября 2019 года в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм,28, в кабинете отдела
договоров тендернм комиссия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществленлtя
деятеJъности субъектов естественной монопоJIии JФ 73 от 13.08.2019 года (далее по тексry- Правила).

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

регионэнергоlрllнзит):
ЛотN l. Бензин АИ-95 - таJIоны, в количестве 2 000 литров;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - талоны, в количестве l20 000 литров;
Лот N 3. .Щизельное топливо (летнее) - талоны, в количестве 40 000 литров;
Лот J,{! 4. .Щизельное топливо (зимнее) - талоны, в количестве 50 000 литров;
Лот Ns 5. Масло МlOГ2К - таJIоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Ns 6. Масло МlOГ2 - тilлоны, в количестве 1 000 литров;
Лот М 7. Масло М8В (автол) - та.поны, в количестве 1 500 литров.
II. О прведении тендера по зilкупке указанньD( в настоящем протоколе товаров бьшо опубли-

ковано объявлеЕие на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготрalнзит> от 13 сентября 2019г. Заяв-

ки на участие в тендере принимались ТОО <Межрегионэнергот&rзиD по адресу: г. Костмай, ул.
Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной док},ь!ентации: не внослtлись.

IV. Запросов о разъяснений тендерной докр{ентации от потенциальных постalвщиков не по-
ступzrло.

V. Техвические эксперты не привлекались.
VI. Ко времени, устаЕовленному тендерной документациеЙ для окончательного срока предо-

ставлеЕия тендерньн заявок (до 10-00 часов <08> окгября 2019г.), на участие в тендере не бьшо
предост:lыIено ни одной заявки от потенциальньIх постЕlвщиков.

В связи с отсутствием змвок, комиссией:
- отклонений тендерных зllявок Ее производилось;
- ква;lификационные дiшные потенциzlJьньD( поставщиков не рассмативались;
- цены тендерных зiцвок Ее рассматривмись;
- изложение оценки и сопост:вление тендерньD( заявок ве производилось;
- потенциальньй постzlвщик не определен;
- срок, в течение которого должен бьrгь подписан договор закупки не определен.

vII. По результатalм проведенЕого тендера тендернм комиссия приняла решение:
1. Закупки способом конк}рса п}тем тендера признать несостоявпIимися по основalниJIм,


