
Протокол об итогах закупок способом конкурса путем теЕдера

г. Костанай 24 декабря 2019 г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателJI тендерноЙ комиссии
Лещlт Т.Б. - главЕого бlхгалтера члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - .шена комиссии
Ахметовой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зЕlм. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

24 декабря 2019 года в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28, в студии тендер-
нЕц комиссия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъ-
ектов естествеяной монополии J\Ъ 73 от 13.08.20l9 года (да:тее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с целью определениJI поставцика след}.ющих товаров для ТОО <Меж-
регионэнерготраЕзит) :

Лот Ns 1. Бензин АИ-95 - т.lлоны, в количестве 20 000 литров;
Лот Ns 2. Бензин АИ-92 - т{uIоны, в количестве 120 000 литров;
Лот JtIb 3. ,Щизельное топливо (зимнее) - талоны, в количестве 80 000 литров;
Лот ],,l! 4. Масло МlOГ2К - таJIоны, в количестве 1 000 литров;
Лот Ns 5. Масло МlOГ2 - тzlлоЕы, в количестве 1 000 литров;
Лот J$ 6. Масло М8В (автол) - талоны, в количестве 2 000 литров.
II. О ПРОВеДеНИИ Тендера по закупке укtванньж в Еастоящем протоколе товаров было опубли-

ковано объявление на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзит> от 05 декабря 2019г. Заяв-
КИ Еа rlаСТИе В ТеНДеРе Приниммись ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул.
Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.

IIl. Изменения и допоJIнения к тендерной док}ментации: не вносились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной док}ментации от потенци{lльньrх поставщиков не по-

ступаJIо.
V. Технические эксперты не привлекfu'tись.
VI. Ко времени, установленному тендерной документацией дJuI окончательного срока предо-

ставления тендерньD( змвок (до 10-00 часов <24> декабря 2019г.), на участие в тендере не бьшо
предоставлено ни одной зzцвки от потенциilльных постiвщиков.

В связи с отсутствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерньж зiulвок Ее rrроизводилось;
- квалификационные данЕые потенциаJIьЕьrх поставщиков не рассматривirлись;
- цены тендерных зiшвок не рассматриваJIись;
_ изложение оценки и сопостlшление тендерных заrlвок не производилось;
- потепциальньй поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VII. По резулътатi!м проведенного тендера тендернarя комиссия приняла решение:
1. Закупки способом конк)рса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям,

предусмотренным подп}тIктом 2 пункта 83 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пуъкта 84 Правил.

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В

Члея тендерной комиссии Лепryк Т.Б.

Член Тендерной комиссии /аZlё, Мальцева Л.И.

Член Тендерной комиссии Ахпtетова Ю.Ж.

Члев Тендерной комиссии Смаryлов Р.С.

Секретарь комиссии Ланцева Л.Н.


