
г. костанай

Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

30 марта 2020 г.

Тендернм комиссия в cocтtlвe:
Кирий В.В. - глzвного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - глtlвного бухгалтера - члена комиссии
Ммьцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Кулиновой Н.В.- начмьника ЮО - члена комиссии
Смагулова Р.С. - зtlм. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

30 марта 2020 года в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28, в сryдии теЕдерная
комиссия подвела итоги теЕдера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъек-
тов естественной монополии JllЪ 73 от l3.08.20l9 года (далее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения пост.вщика следующих товаров для Тоо кМеж-
регионэнерготранзит) :

Лот Jt l. Бепзин АИ-95 - талоны, в количестве 2 000 литров;
Лот Jф 2. Бензин АИ-92 - тtl,лоны, в количестве 100 000 литров;
Лот Ns 3 Бензин АИ-98 - смарт-карты, в количестве бl0 литров;
Лот Ns 4. ,Щизельное топливо (летнее) - талояы, в количестве 80 000 литров;
Лот J'lb 5. Масло МlOГ2К - т.lлоны, в количестве 800 литров;
Лот Nр 6. Масло МlOГ2 - тмоны, в количестве 800 литров;
Лот Ns 7. Масло М8В (автол) - тмоны, в количестве l 000 литров.
II. о провелении тендера по закупке указанных в настоящем протоколе товаров бьulо опубли-

ковано объявление на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготрzrнзит) от l0 марта 2020г, Заявки
Еа )пiастие в теIrдере принимались ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Ки-
евская, 28, кабинЕт отдела договоров.

III. Изменения и допоJIнения к тендерной документации: не вЕосились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной док}а{ентации от потенциальных поставщиков не по-

ступarло,
V. Технические эксперты не привлекались.
VI. Ко времени, установленному тендерной док)ментацией для окончатеJIьного срока предо-

ставления тендерIrьD( змвок (до l0-00 часов к30> марта 2020г.), на rlастие в тецдере не было предо-
ставлепо ни одной зЕцвки от потенциальньD( постalвщиков.

В связи с отсугствием зaUIвок, комиссией:
- отклонений тендерньD( зzlявок не производилось;
- квалификационЕые данные потенциtlльньгх постiвщиков не рассмативtIлись;
- цены теЕдерных змвок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерных змвок не производилось;
- потенциzlльный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен бьrгь подписzlн договор зzжупки не определен.
VII. По результатzlJt, проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:
l. Закупки способом конкурса пугем тендера признать несостоявшимися по основa lиям,

предусмотренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пlчкта 84 ПравиЛ.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии
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Член Тендерной комиссии
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Смагулов Р.С.
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Кирий В.В.


