
Протокол об итогах закупок способом конкурса IryTeM тендера

г. Костанай l3 авryста 2020 г.

оmсуmспвовал член комuссuu Мальцева Л.и. заr,,t. начаLlьнuка Пэо в свжu с BblxodoM в еuсеzоdньtй
tпруdовой оппуск на основанuu прuказа NэI31-к оп 30.07.2020 z.

13 авryста 2020 года в 12 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryлии тендернаJI ко-
миссиJI подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуцествлениJr деятельности субъекгов естествен-
ной монополии Ns 7З от 13.0Е.2019 года (далее по тексry- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика ввода высоковольтного ВВФ-З5кВ.для ТОО
<<Межрегионэнерготранзит) :

Лот J\Ъ l. Ввод высоковольтный ВВФ-35кВ.- l l шт.:

lI. О ПРОведении тендера по закупке провода указанного в настоящем протоколе было отryбликовано
ОбЪЯвление на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзит> от 28 июля 2020г. Заявки на участие в тен-
ДеРе ПРИНИМаJIИСЬ ТОО <Межрегионэнерготранзит)) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинег отдела
договоров.

III. Изменения и дополневия к тендерной докумеffтации: не вносиJIись.
IV. ЗапРОСОв О разъяснений тендерной документации от потенциальньж поставщиков не посryпмо.
V. Технические эксперты не привJIекались.
VI. КО времени, установленному тендерной локумеrггацией для окончательного срока предостаыIения

тендерньж зaцвок (до 10-00 часов кlЗ> авryста 2020г.), на )цастие в тендере не было предоставлено ни одной
заявки от потенциальньж поставщиков.

В связи с отс)лствием заявок, комиссией:
- отк.гlонений тендерньн зalявок не производилось;
- квалификационные данные потенциalльных поставщиков не рассматривzrлись;
- цены тенд€рных змвок не рассматривiUIись;
- изложение оценки и сопоставление тендерньп заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VIl. По результатам проведенного тендера тендерная комисс}lJI приняла решение:
l. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот_

ренным подцлктом 2 гryнкта 83 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соотвgтствии с подгry.lrктом 2 rryнкга 84 Правил.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

ILпен Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Секрегарь комиссии

Кирий В.В

Лецук Т.Б.

Кулинова Н.В.

Смаryлов Р.С.

Ланцева Л.Н.

а

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председатеJrя тендерной комиссии
Лещ}тt Т.Б. - главного бlхгалтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И, - зам. начмьника ПЭО - чrена комиссии
Кулиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.


