
г. костанай

Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

l5 ноября 2019 г.

Тендерная комиссиJI в составе:
Кирий В.В. - главного инrкенера - председатеJIя тендерной комиссии
Леrцук Т.Б, - главного бl,хга,rтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Ахметовой Ю,Ж. - юриста ЮО - .r,,IeHa комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.
Оmсуmспвова,t: LLleH комuссuu - Ахмепова Ю.Ж- юрuсп ЮО, в связu с нахоэюdенuем в слуэrcебной KoMaHdupoBKe, со-
ачасно Прuказа No 869 оm 05.1 1.20l9 е.

15 ноября 2019 года в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в кабинgге отдела догово-
ров тендерная комиссия подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности
субъектов естественной монополии J.{Ъ 73 от lЗ.08.2019 года (далее по тексту- Правила).

I. Тендер про8одится с целью определения поставщика легковых автомобилей на 2019 год для ТОО
кМежрегионэнерготранзит):

Лот Ns l. Полноприводный внедорожник повышенной проходимости, имеет постоянный пол-ный при-
вод на четыре колеса, дв),хступенчатую раздаточную коробку и межосевой блокируемый дифференцим., в
количестве l ед.;

Лот Ns 2. Автомобиль повышенной проходимости, преднщначенный д.пя перевозки пассzDки-ров, с ку-
зовом вагонного типа, внутри которого расположены 2-х местная кабина и 7-ми местный са-лон, в количестве
l ед.;

Лот Ns 3. Автомобиль повышенной проходимости, оснащенный полным приводом, предназна-ченный

для перевозки людей, кузов фургона цельнометаллический, в количестве lед.;
Лот Np 4. Полноприводный автомобиль повышенной проходимости, цельнометаллический пя-ти-

дверный кузов, предн:вначен для эксплуатации на дорогах всех категорий, в количестве lед.;
Лот Ns 5. Полноприводный автомобиль повышенной проходимости, цельнометiulлический пя-ти-

дверный кузов, преднiвначен дJIя эксплуатации на дорогах всех категорий, в количестве lед..
II. О проведении тендера по закупке указанньlх в настоящем протоколе легковых автомобилей на 20l9

год было огryбликовано объявление на интернет-ресурсе ТОО кМежрегионэнерготранзит) от 31 октября
2019г. Заявки на )пtастие в тендере прннимапись Тоо <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул.
Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
lV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциiшьных поставщиков не поступiUIО.

V. Технические эксперты не привлекаJIись.
VI. Ко времени, установленному тендерной документацией для окончательного срока предоставления

тендерньж заr{вок (до l0-00 часов (15)) ноября 2019г,), на участие в тендере не было предоставлено ни одноЙ

заявки от потенциальньiх поставщиков.
В связи с отсJлствием заявок, комиссией:
- отк.понений тендерньж заявок не производилось;
- квалификационные данные потенцимьных поставщиков не рассматривались;
- цены тендерных заявок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производиJIось;

- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан доfовор закупки не определен.

vII. По результатам проведенного тендера тендернаJI комиссия приняла решение:
l. Закупки способом конкурса цлем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот-

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

Председатель тендерной комиссии

ILneH теrцерной комиссии

lLпен Тендерной комиссии

Ьен Тендерной комиссии

Секретарь комиссии

Кирий В.В.

Лещук Т.Б.

мальцева Л.и

Смагулов Р.С.

Ланцева Л.Н.


