
протокол об rrгогах заrсупок способом конкурса путем тендера

г. Костанай 06 декабря 2019 г.

тендерная комиссия в соетаве:
Кирий В.В. - главного инrкенера - председателя тендерной комиссии
Леlщrк Т.Б. - главного б5п*rалтера - .uleнa комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Ахмgговой Ю.Ж. - юриста ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника оМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

Опqlmсtпвовмu: \|let комuссuu - Дхмепова Ю.Ж,- юрuсп ЮО, в связч с нqхоасdенuем в еасеzоОцом оfulqчuваепiоJч пру-
doBo,tt оппуске, соzласно Прuказа М 225-к оtп 21,! !.20!9 z., член ко,цuссuч - Мшьцева Л.И. - зсLlуl, начсuьнllка пЭо, в й-
зu с HaxoucdeHueM в eaeeeodHoM оtuачuваемом пруdовом оппуске, co?-Jlac\o Прuказа !Ф 230-к оп 28.11.20!9 е.

06 декабря 20l9 года в l2ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryдии,гендерная комис_
сиJI подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осущестмения деятельности субъекгов естественной
монополии J',l! 73 от l3.08.20l9 года (далее по тексry- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика услуzu по обязапельному сlпрохованuю ра-боtпуук9 оrп песцасmньrх ur!чаев прu uсполпеuuu tlu tпpydoBbtx (аzуэrебпьtх) обюанн,осtпiй на 2020 iод
для ТОО <Межрегионэнерготранзит):

Лот ЛЪ l. услуги по обязательному стрtlхов {ию работника от несчастньD( случаев при испол-
нении им трудовьD( (служебньrх) обязанностей - на общий годовой фонд оплаты труда 1 128 136
500 тенге (94б человек).

II. О провелении тендера по закупке услуги по обязательному страхованию работника от несчастных
случаев при исполнении им труловых (служебных) обязанностей было опубликовано объявление на интернет-
ресурсе ТОО <Меlкрегионэнерготранзит) от 20 ноября 20l9г. Заявки на участие в тендере принимались ТОО
<Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела до.о"ороu.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенци:шьных поставщиков не поступilло.
V. Технические эксперты не привлекаJIись.
VI. Ко времени' установленномУ тендерной документацией для окончательного срока предоставJIения

тендерных заявок (ло l0-00 часов <06>> декабря 20l9г.), на участие в тендере не было предоставлено ни одной
заявки от потенциаJlьных поставщиков.

В связи с отс)лствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерных з(швок не производилось;
- квалификационные данные потенциальных поставщиков не рассмативаJIись;
_ цены тендерньrх заявок не рассматривarлись;
- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциаlIьный поставщик не определен;
- срок, в течение которого доJDкен быть подписан договор закупки не определен.
vII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:
l. Закупки способом конкурса п}тем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот-

ренным подпункгом 2 пункта 83 Прави,r.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подrryнктом 2 гryнкта 84 Правил.

председатель тендерной комиссии

[Lлен тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Секретарь комиссии

Смагулов Р.С.

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

Ланцева Л.Н.


