
г. костанай

Протокол об итогах закlпок способом KoнI\:ypca путем тендера

03 декабря 20l 9 г.

Лещук Т.Б.

Смаryлов Р.С.

Ланцева Л.Н.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии
Ма.льцевой Л.И. - зам. начальrтика ПЭО - члена комиссии
Ахметовой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тенлерной комиссии- Ланцевой Л.Н,

03 декабря 20l9 года в l2ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryдии тендернiц комис-
сия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществлениJr деятельности субъекгов естественной
монополии М 73 от 1З.08.2019 года (далее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика элекгроэнергии на хозяйственные нужды и
компенсацию технических потерь для ТОО <МежрегионэнерготанзитD:

Лот ЛЪ l. Элекгроэнергия на хозяйственные ну1кды и компенсацию технических потерь на январь -

декабрь 2020 года - 68848260 кВтч.
Il. О проведении тендера по закупке элекгроэнергии на хозяйственные tryжды и компенсацию техниче-

ских потерь было опубликовано объявление на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзит) от l5 но-
ября 20l9г. Заявки на участие в тендере принимались ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. КостанаЙ,

ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.
II[. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились,
IV. Запросов о разъяснений теrцерной документации от потенциi}льньж поставщиков не пОСryпаЛО.

V. Технические эксперты не привлекались.
Vl. Ко времени, установленному тендерной документациеЙ для окончательного срока предоставления

тендерных заявок (до l0-00 часов <03> декабря 20l9г.), на участие в тендере не было предоставлено ни одной

заявки от потенциальных поставщиков.
В связи с отс5пствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерных заявок не производилось;
- квалификационные данные потенциilльных поставщиков не рассматривались;
- цены тендерных заявок не рассматривмись;
- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не опр€делен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.

vII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:
l. Закупки способом конкурса п}тем тендера признать н€состоявшимися по основаниям, предусмот-

ренным подпункгом 2 гryнкга 83 Правил.
2, Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пункта 84 Правил.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Ьен Теrrлерной комиссии

Секретарь комиссии

Кирий В.В.

Оmсупсmвовмu: чцец комuссuu - Ахмеmова Ю.Ж.- юрuсп ЮО, в свлзч с нмоасdенuем в egcezodHoM оплачuваемом пру-
doBoM оппуске, соеласно Прuказа М 225-к оm 21.I L20l9 z., чqен комuссuu - Ммьцева Л.И. - зсLu. начсuьнuка ПЭО, в свя-
зч с цахоаеdенuем в еэкеzоdном опцачuваемом mруdовом оmпуске, coaqacчo Прuказа Ne 230-к олп 28,I 1 ,20l9 z.


