
г. костанай

Протокол об итогах зактпок способом конктрса путем тендера

15 ноября 20l9 г.

Тендерная комиссЕrl в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председатеJIя тендерной комиссии
Лепryк Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии
Мшьцевой Л.И, - зам. начальника ПЭО - члена комиссии
Ахмеговой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

Опсупспвовал: Член комцссuu - Ахмеmовq Ю.Ж,- юрuап ЮО, в связu с нмоuсdенuем в слуэюебной команduровке, со-
еласно Прuказа Nэ 869 оtп 05.11.2019 z.

15 ноября 2019 года в 14ч. 00 мин, по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в кабинете отдела догово-

ров тендернiш комиссиJ{ подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществленшl деятельности
субъекгов естественной монополии Ns 7З от lЗ.08.20l9 года (даrее по тексry- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставцика стоек железобетонных для ТОО <Межреrи-
онэнерготранзит):

Лот ]',lb 1 . Стойка хсlб СК 22,3- 1,3, в количестве 26 шт.;
Лот М 2. Стойка я</б СК 22,1-2,3, в количестве l44 шт.
II. О проведении тендера по закупке указанных в настоящем протоколе стоек железобетонньж бьшо

огryбликовано объявление на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзит>r от 3l октября 2019г. ЗаявКИ

на участие в тендере принимilлись ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28,

кабинет отдела договоров.
III. Изменения и дополнениJl к тендерной документации: не вносились.
[V. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциальньIх поставциков не пос]упirлО.

V. Технические эксперты не привлекапись.
VI. Ко времени, установленному тендерноЙ документациеЙ для окончательного срока предоставления

тендерных заявок (до l2-00 часов (l5) ноября 2019г.), на участие в те}цере не было предОСтавлено ни однОй

заявки от потенцимьных поставщиков.
В связи с отсутствием заявок, комиссией:
- отtоlонений тендерных заявок не производилось;
- квмификационные данные потенциальных постhвщиков не рассматриваJIись;
- цены тендерных заявок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.

VII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссиrl приняла решение:
l. Закупки способом конкурса п}тем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмOт-

ренным подпунктом 2 пункта 8З Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пункта 84 Правил.
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