
(УтверrАlJаlоr,
И.о. геltсра",r brro1,o дllрек Iора

ТОО <Me;+ip с oтpall lIl l,,
l{Ilpllй I}.ll.

Протокол
итогов по закупкам способом запроса ченовых предлоrкениl'i

г. Костанай 08 сентября 2020 г

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Ммьцевой Л.И. - зам, начмьника ПЭо - члена комиссии
Кулнновой Н.В. - начальника ЮО * члена комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Ланцевой Л.Н. - начальника О.Щ.

Огс5,тствовал член комиссии Лещук Т.Б. в связи с аыходом в ежегодный трудовой отпуск }la Qсновании llрика-
за Ns l 57к от 07.09.2020 года.

08 СеНТЯбРЯ 2020 года в 09 ч. 30 мин. по адрес): г. Костанай. ул. Киевская.28, в стчдии тендерная ко-
МИССИЯ ПОДВеЛа ИТОГИ ЗаКУПОК СпОСОбОм запроса ценовых предложениЙ а соответсгвии с [lравилами t,lc1-
ЩеСТВЛеНИЯ ДеяТеЛьнОСти субъекгов естественноЙ монополии Ns 73 от l3,08.20l9 года (далее по тексry - Пра-
вила).

l. Полное наименование субъекта естественной монополии и поч,говый адрес:
Товарищество с ограниченной ответственностью (Межреrионэнерготранзит))
l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных ]акупок товаров. работ и услlг: Стройматершаrыt cor-_racrl(}

приложения Nel, .li! 233.
3. Полное наименоаание потенциatльных поставщиков! представи8ших ценовые предlожения до истечеtlия
окончательного срока представления ценовых предложений. заявJIенные ими цены на товары (работы. услу-
ги): Нет, не посryпало.
4, Огклоненные ценовые предложения с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отсугствиеNt.
5. Наименование и местонахоrкдение победителя закупок способоI\l запроса llеновых предло;кеttий: Нет. в свя-
зи с отсгствием ценовых предложений от потенциальных поставutиков,
6. Наименование и местонахоя(дение потенциального поставщика, занявшего второе llec,lo: [ie-l. в связи с tll-
с}тствием ценовых пред,ложений от потенциальных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не опрсделены, в саязи с отсутствием ценовых предложс-
ний от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение

1.3акупки способом запроса ценовых предложений прнзнать несостоя вши]\l ися по основания]\l. прсд}с\lоI-
ренным подпункгом l пункта l l l Правил: представлено менее двух ценоsых лредложений,
2, В теченне 3 (трех) рабочих дней после утверждения итогов закупки paccNroтpeTb возмож}lость llроизвссти
закупку способом из одного источника, а соответствии с п/п.2 п, Il2 Правил.

председатель тендерной ком иссии Krrprrii В,I}

Ку.rинова Н.[}.

Член тендерной ком иссии Смагчлов Р-('

Член тенлерной ком иссии мьцевой Л.И

Секретарь коltlиссии Ланцева Л.Н

Член тендерной комиссии
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Приложение No 1

эксплуатационные мрактеристики закупаемых товаров

Наименовани оте, г пораб анис иу иclry ебтр уемые
наJIнкцио ены тефу хн чеси кие качестве нн иые

абот

Ед.
изм

Щена за
ед.,

без Н.ЩС

Стоимость

мный о 18лп Б
шт l1050 00 22 100,00енап монтa)кная ппод етистол 800мл 20 шт 2 080,00 4l 600.00йки 100ммГвозди ительные для с 4 кг 7l5,00 2 860,00нтовка IIляющая г окого никновения 10лг

1 банка 5 з30,00 5 зз0,00кого оникновения 5лг ка шIяющая банка 2 990 00 2 990 00оительная белая 12кгка адная
5 банка 7 l50 00 з5 750,00пич ке ическийКи ныиовой полнотелый оди з90 шт l I7,00 45 бз0,00Эмаль ПФ-l l5 бел асовка 2,7кг i0 шт 2 210,00 22 l00,00вка 5лоли

шт 4 095 00 8190 00п волока вязальная Гост з2 82-7 4 для йки 4 0мм 2 кг 689 00 l з78 00fLпита ми оватная 1200+600*50мм 40 шт 468 00 18 7z0 00Кол ни са.льный синий 0,Iл 20 шт зз8 00 6 760 00Валик ный те моп,rавленный l8OMM шт 683,00 2 7з2,00Рул (толцинао сн ная оTiUIb и нкованнаяц 0 м5 м!
25

25 2600,00 65 000,00

Уайт с асовка 5лит 2 з640,00 7 280,00мент М400 0 50кг 50 мешок l98з 00 99 l50 00Само ба (погкл ная мз 5+55мм 2з00 шт 7,80 l7 940,00Шпатл евка ментнаяце вбазо 22ая гк 28 мешок з445,00 96 460,00Пе х/б ПВх 60 8 п 169 00 1 352,00
иновые [лотныеп тки па а 585,00 2 з40 00

38ммьная цsтина, 4 шт l95,00 780,00
Итого: 506 442 0
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