
протокол об итогах закупок способопr конктрса путем тендера
г. Костанай

' Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инrкенера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бlхгалтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - ч,rена комиссии
Ахметовой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника оМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

l8 декабря 20l9 г.

l8 декабря 20l9 года в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryдии тендернаJI комис-сия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности aубr"*о" естественноймонополии л! 7З от 13.08.2019 года (далее по тексry- Правила).
L тендер проводится с целью определениJl поставщика услуzа по разрабоmке робочеео проекпа расuluренаяАСКУЭ на 2020 год для ТОО кМежрегионэнер.оrрur.rru, 

-

Лот j\! l. разработка рабочего проекта расширения АСКУЭ- 1 услуга.IL О проведении тендера по закупке услуги по разработке рuбоче.Б npb"*ru рu"-rр"ния дСКУЭ былоОrц,бликовано объявление на интернет-ресурсе ТОо .,МЙр".поп"""рготанзит) от 28 ноября 2019г. Заявки
на )ластие в тендере принимllJIись ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28,
кабинет отдела договоров.

lII. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
lv, Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало.
V. Технические эксперты не привлекались.
VL Ко времени, установленному тендерной документацией дтя окончательного срока предоставления

тендерных заявок (ло l0-00 часов Kl8> декабря 20l9г.), на участие в тендере не было предоставлено ни одной
заявки от потенциаJIьных поставщиков,

В связи с отслствием заявок, комиссией:
- отюrонений тендерньж заявок не производилось;
- квалификационные данные потенциальных поставщиков не рассматривались;
_ цены тендерных заявок не рассматрив:lлись;
- изJIожение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого доJDкен быть подписан договор закупки не определен.
vIL по результатам проведенного тендера тендерная комиссиJl приняла решение:l. Закупки способом конкурса п)лем тендера признать несостоявшимися по основаниJlм, предусмот-

ренным подпунктом 2 rryнкта 83 Правил.
2. Произвести закупку иЗ одного источниКа в соответствии с подпунктом 2 пункга 84 Правил

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В,

Член тендерной комиссии Лещук Т.Б

Член Тендерной ко]!lиссии ,///.//q Мальцева Л.И.

Ахметова Ю.Ж

Смагулов Р.С.

Ланцева Л.Н.

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Секретарь комиссии


