
г. костанай

Протокол об итогах закупок способом конкурса IryTeM тендера

0l апреля 2020 г,

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного июкенера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т,Б. - главного бухг:uIтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начаJIьника ПЭо - члена комиссии
Кудиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

0l апреля 2020 года в l2 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryдии тендерная комис_
сия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъекгов естественной
монополии Nр 73 от l3.08.2019 года (да.лее по тексry- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика провода АС-l85/29для ТОО кМежрегионэнер_
готранзrD:

Лот М l. Провод AC-l85/29 - l9 2l8 кr

II. О ПРОВеДении тендера по Закупке провода указанного в настоящем протоколе было отryбликовано
объявление на иЕгернет-ресурсе ТОО <<Межрегионэнерготранзит) от 12 марга 2020г. Заявки на )ластие в тен-
дере принимались ТОО <МежрегионэнерготранзиD) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинgг отдела
договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
IV. 3апросов о рщъяснений тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступало.
V. Технические эксперты не приыIекались.
VL Ко времени, установленному тендерной докумеггацией для окончательного срока предоставJIения

тендерньж заявок (до 10-00 часов <0l> апреля 2020г.), на участие в тендере не бьшо прелоставлено ни одной
заявки от потенциальных поставщиков.

В связи с отсрствием заявок, комиссией:
- отк.понений тендерных заявок не производилось;
- квалификационные данные потенциzlльных поставщиков не рассматриваJIисьi
- цены тендерных заявок не рассматривмись;
- изJIожение оценки и сопоставление тендерных зzUIвок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VlI. По результатам проведевного тендера тендернau комиссия приняла решение:
1.3акупки способом конкурса п)лем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот-

ренным подгryнктом 2 пункга 83 Правил.
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