
протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

29 мая 2020 г,

29 мая 2020 года в 12 ч, 00 мнн. по адресу: г, Костанай, ул. Киевская, 28, в сryдии тендерная комиссия
подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности 

"у6r"*.о" 
естественной мо-нополии ЛЬ 73 от l3.08.2019 года (далее по тексry- Правила).

L Тендер проводитýя с целью определения поставщика однополюсньж, трехполюсных разъединrтгелейРГП для Тоо <Мехсрегионэнерготранзит)):
Лот М l. Разъединrтгель .грехполюсный ргп-l _п- l l0/2000 УХЛl - 2 шт.;
Лот Ns 2. Рщъединrrгель трехло:посный ргп_2-п- l l0/2000 И<J] l - 1 шт.;
Лот.Itl! 3. Разъединитель однополюсный ргп-l -lI-1 l0/2000 УхЛl - 3 шт.

IL О проведении тендера по закупке провода указанного в настоящем протоколе было оrrубликовано
объявление на интернет-ресурсе ТОО <Межре."о"э""рaоrрчпзип> от 14 мм 2020г. Заявки на;rчастие в тенде-
ре принимались ТОО <Меlкрегионэнерготранзит) по адресу: г. Косганай, ул. Киевская, 28, кабинст mдела до-говоров.

г. Костанай

тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного июкенера - председателя тендерной комиссии
Лечryк Т.Б. - главного б5rхгалтера - чJIена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. нача.пьника ПЭо - члена комиссии
Кудиновой Н.В. - начальника Юо - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника оМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

член Тендерной комиссии

Секрегарь комиссии

///"{/<

IIl. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносиJIись.
IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциilльньж поставщиков не посryпмо.
V. Технические эксперты не привJIекмись.
VL Ко времени, установJIенному тендерной документацией для окончательного срока предоставJIения

тендерных заявок (до 10-00 часов <<29>> мм 2020г.), на участие в тендере не было пр"до"i"-""о ни одной за-
явки от потенцичцьньIх поставщиков.

В связи с отсJrгствием збlвоц комиссией:
- отклонений тендерных з:UIвок не производилось;
_ квалификациоНные данные лотенцимьных поставщиков не рассмативаJIись;
- цены тендерных зiлявок не рассмац)ивzrлись;
_ изJIожение оценки и сопостамение тендерных заявок не производиJIось;
- потенциальный поставщик не определен;
_ срок, в течение которого доJDкен быть подписан договор закупки не определен.vll По результатам проведенною тендера тендернiлJl комиссия приняла решение:l, Закупки способом 1Ч!rр"u ID,тем тендера признать несостоявшимися по основанItям, прелусмот-

ренным подrryнкгом 2 rryнкга 83 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпункгом 2 пункrа 84 Правил.

Кирий В,В.

Леurук Т.Б,
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Смаryлов Р.С.

Ланцева Л.Н.v


