
г. KocTaHali

Протокол об итогах закупок способом конкурса IIутем тендера

l9 лекабря 20l9 г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного июкенера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т,Б. - главного бухгалтера - ruleнa комиссии
Ммьцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Ахмgговой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

l9 декабря 20l9 года в l2ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryдии тендерная комис_
сия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектов естественной
монополии.l,{! 73 от lЗ.08.20l9 года (да;rее по тексту_ Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика услуги по сlрахованию ГПо владельцев авто_
транспортных средств на 2020 год д.rя ТОО <Межрегионэнерготранзит>:

Лот Ns l. Страхование ГПО владельцев автотранспортньгх средств - 136 ед.
II. О провелении тендера по закупке услуги по страхованию ГПО владельцев автотранспортных

средств было опубликовано объямение на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзит) от 29 ноября
20l9Г. Заявки на участие в тендере принимatлись ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул.
Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

lII. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступмо.
V. Технические эксперты не привлекмись.
V[. Ко времени, установленному тендерной документацией д,Iя окончательного срока предоставления

тендерных змвок (до l0-00 часов <19> декабря 20l9г.), на участие в тендере не было предоставлено ни одной
зiulвки от потенциальньн поставщиков.

В связи с отс)лствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерных заявок не производилось;
- квалификационные данные потенцимьных поставщиков не рассматривались;
- цены тендерных заявок не рассматривal,лись;
- изложение оценки и сопостааJIение тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VlI. По результатам проведенного тендера тендерная коl,иссия приняла решение:
l. Заrryпки способом конкурса п}"тем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот-

ренным подпун}сгом 2 пункга 83 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подгrункгом 2 пункга 84 Правил.
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Ланцева Л.Н.Секретарь комиссии

Лещук Т.Б.


