
Протокол об итогах здкупок способом конкурса путем тендера

29 июня 2020 г.

2. Произвести з.lкупку из одного источника в соответствии с подп}цктом 2 пlнкта 84 Правил.

Кирий В.В.

Лещук Т.Б,

магьцева Л.и

Кулинова Н.В.

Смаryлов Р.С

,щl-ц

Ланцева Л.Н.

г. Костанай

Тендернм комиссия в составе:
Кирий В.В. - глIlвного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бlхгалтера - !шена комиссии
Мальцевой Л.И. - зitм. начальника ПЭо - члена комиссии
Кудиновой Н.В.- начальника ЮО - члена комиссии
Смагулова Р.С. - зllм. Еачальника ОМТС - !шена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

29 июня 2020 года в 12ч.00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм,28, в сryдии тендернм
КОМИССИЯ ПОДВеЛа ИТОГИ ТеЕДеРа в Соответствии с Правилами осуществления деятеJьности субьек-
тов естествеЕной монополии Nч 73 от l3.08.2019 года (дмее по тексту- Правила).

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

Лот Ns l. Бензин АИ-95 - тtlлоны, в количестве 3 000 литров;
Лот ].l! 2. Бензин АИ-92 - талоны, в количестве 120 000 литров;
Лот Ns 3. .Щизельное топливо (летнее) - талоны, в количестве l00 000 литровl
Лот Ns 4. Масло МlOГ2К - тtlлоны, в количестве 1 000 литров;
Лот ]Ф 5. Масло МlOГ2 - тlшоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Ns 6. Масло М8В (автол) - талоны> в количестве 1 000 литров.
II. О проведении тендера по закупке )тазанньrх в настоящем протоколе товаров было опубли-

ковмо объявление на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзит> от 12 июня 2020г. Заявки
на уlастие в тендере принимались ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костапай, ул. Ки_
евскм, 28, кабиЕет отдела договоров,

III. Изменения и дополнеЕия к тендерной докуN{ентации: не вносились.
IV. Залросов о разъяснений тендерной документации от потенциальных поставщиков не по-

ступarло.
V. Технические эксперты не привлекались.
VI. Ко времени, установлеЕному тендерной док}ментацией для окончательного срока предо-

ставлепия тендерных заJIвок (до 10-00 часов к29> июня 2020г.), на участие в тендере не бььто предо-
ставлено ни одной зtцвки от потеЕциalльных поставщиков.

В связи с отсугствием змвок, комиссией:
- откJIонений тендерньtх змвок не производилось;
- кваJIификационные данные потенциальньж пост:lвщиков не рассматривtшись;
- цены тендерньIх змвок не рассматривались;
_ изложение оцеЕки и сопоставлеЕие тендерньж з:Ulвок не производилось;
- потенциttльный поставщик не определен;
- срок, в течеЕие которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VII. По результатаti{ проведенного тендера тендернaul комиссия приняла решение:
l. Закупки способом конкурса п}тем тендера признать несостоявпIимися по основa {иям,

предусмотреЕЕым подп},нктом 2 пункга 83 Правил.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Секретарь комиссии


