
Протокол об итогах закупок способом конкурса rrутем тендера

26 августа 202l г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. главного инженера - председателя тенлерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бухга.rтера - члена комиссии
Куаиновой Н,В. - начмьника ЮО - члена комиссии
Жакупова .Щ.Ж. - ведущий инженер ОМТС - чJIена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.
Оmсуmсmвовала член KoMuccuu Ммьцевой Л,И. - залl. начаJIьнuка ПЭО - члена комuссllu, в cl*}u с нахоэtсОе-
HueM в mруdовом оmпуске соzласно прuказа No 221 л/с оm 09.08-202] z.

26.08.202l года в l l ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryлии тендерная комиссия
подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъекгов естественной мо-
нополии М 73 от l3.08.20l9 года (аа.лее по тексry- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика следующего товара дJlя ТОО <Межреги-
онэнерготранзит):

Лот Лi l. Профлист оцинкованный с полпмерным покрытием - 1098 пог.метров.

Il. О провелении тендера по закупке указанного в настоящем протоколе товара было опубликовано
объявление Nq 24 на интернег-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзит)) от l0 авryста 202lг. Заявки на участие
в тендере приниммись ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет от-
дела дого8оров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
[V. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциаJlьных поставщиков не поступало.
V. Технические эксперты не привлекаJIись.
VI. Ко времени, установленному тенперной документацией для окончательного срока предоставления

тендернь,х заявок (до l0-00 часов <26> авryста 202lг.), на учдстие в тендере не было предоставJIено нп од-
ной заявки от потенциаJIьных поставщнков.

В связи с отс}тствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерных заявок не производилось;
- ква,rификационные данные потенци:UIьных поставщиков не рассмат?ивмись;
- цены тендерных заявок не рассматривaurись;
- изложение оценки н сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставцик не определен;
- срок, s течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:
l. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот_

ренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника s соответствии с подпунктом 2 rryнкга 84 Правил.
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