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Протокол
rl]oroB по Jакулкам способом запроса uеновых предложеншй

г. костанай < l4> сентября 202l г

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В,- главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главноrо бухгмтера - члева комиссии
Мальцевой Л.И. зам. нача.,rьника ПЭо - члена комиссии
Смагулова Р.С. зам. начальника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тенлерной комиссии Ланцевой Л.Н,

()псуmспвуеm чtен mенс)ерноi комuссuч нача,tьнuк ЮО - KyduHoBa Н.В в связч с временной неtпруdоспособноспью

14 сентября 202l года в l0 ч. З0 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в студии тендерЕая комиссия под-
вела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осуществлеЕия деятельности
субъектов естествецной монополии Ng 73 от lЗ.08.20l9 года (далее по тексry - Правlrла).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтоаый алрес: Товарищество с ограниченной отsетствен-
ностью <МежрегионэнерготранзиD) l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28.
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Автозапчасти, согласно пршлоr(ениs }ФI, JФ 267
от 0б.09.202l года.
з. полное наименование потенци{lльных поставщиков, представивших ценовые предJIоженt{я до истечениJl окончательно-
го срока предсташеяия ценовых прешIожений, заявленные ими цены на товары (работы, услуги): Нет, не лосryпало.
4. Сведения о ценовых предJIожениях с обоснованием причин откJIонения: Нет, в связи с их отсутствием.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предJIожений: Нет, в связи с отсутствием ценовых пред-
ложсний от потенциальных поставщиков.
6. Сведения о потенци!цьном поставщике. занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений от
потенциальных поставщикоа.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутстаием ценоаых прешIожений от потеfi-
циzцьных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

l. Закупки способом запроса ценовых пред,lожений признать несостоявшимися по основаниям, предусмотен-
ным лодпунктом l пункта l l1 Правил: представлено менее двух ценовых [редложений.

Председатель тендерной KoMшccxrt

Член тенлершоir KoMliccиll

Члеtl тендерноiI комЕссии

Член тенлерноit комиссиll

Секретарь комl|сспп:

lU.l.tcq

В.В. Кttрий

Т.Б. Лещук.

л.и. Мальцевд

р. [la г"l,лов

н. Ланuева



Приложение Л'э l к протоколу нтогов от 14.09.202lг., Л! 267

п/lt

Описашие и требуемые

функцион!льные, теtrlичсскfi е,

качественllые и
эксплудтацltонфые

trрiктеристнк1l заБупаемых
товаров

Ед.rl]и Кол-во цеrrа без Ндс Обшая сумма без

ндс

I
ст}. пиttа l'a]ejlb I'x,lc-,lb шl 1.00 20 625.00 20 625.00

ремкомплект ступицы Газель [-азель шт 1.00 8 250.00 8 250.00

J
t!ары прtlтивоryмаllrrые Уаз Уilз шт 4.00 l7 875.00 7l 500,00

.l крышка бордачка Газ 3307 Газ 3307 шт 1.00 4l25.00 4l25.00

5 фильтр воз,rl шный Yi'tl (инж) Уаз (инж) шт 2.00 1l25.00 8 250.00

6
кронштейн ]адней рессоры
Уаз

У:rз шт 1.00 l l 000л00 l l 000,00

1
вryлки реакIивных тяг
комплекr 2l23

l}д-]_2l2] шl 1.00 2 з75,00 2 з75.00

8
трубки топливные 2l23
коIlл]lскl

ttдз_2l23 шг 1.00 6 875.0() 6 875.00

9 уплотнитель задней двери
2|2з

шI l .00 з l25.00 .,] l25.00

I
(l уплотнитель боковой двери

Газе,rь

l азель ш,г l.()() 2 750.00 2 750,00

lI шарнир внутрений 2l3l шт 1.00 l7 875.00 l7 875.00

l2
крышка шкворня lазсль Га]ель ш1 ,1.00 688.0() 2 752,00

I .l
шкворня Газель комплекI Га]е.ilь шт 1.00 9 625.00 9 625.00

I {
вryлки амортизатора Уаз Уш ш,i l6,00 l50.00 2 400.00

l 5
ремень l l95 ll95vм шт 2.00 .l l25.00 8 250.00

t 6 ремень l238 l238MM ш,i 1.00 3 4з8.00 з 438.00

l1
шланг,гор]!1озной Газсль l азель llIT ].00 2 l25.00 .l 250.00

I !l
насос водяной Уа] (инж.) Уаз шт 1.00 l9 250.00 |9 250.00

I 9
патрубка радиатора комплект
Уаз

Уаз шI I.00 3 500.00 ] 500.00

2{l
фонарь габаритный уаз Уаз шт I .00 5 500.00 5 500.00

2 l
прокладка корпуса
термостата Уаз

Уаз llIT 2,00 75.00 l50.00

22
фары пртивотуманные Уаз }'а l шт 2.00 l2 з75.00 24 750.00

2.1
клипса обшивки уаз Уаз lllT l0.00 75.00 750.00

2.1
наконечник рулевой Уа] Уаз UlT 1.00 ,1 l25.00 ] l25.00

]5
шарнир повортного кулака
Уаз

Уа} шт l.()0 j9 875.()() 39 875.00

llall}leHoBaHцe

вАз_2l2з

I}дз_2l]l



26 вм карданный ya:l Уаз шт 1.00 ]8 500.00 з8 500.00
оолт рtввмьныи уilз Уш l]lT 2.00 2l25.00 4 250.00

28
ватяжитель рсмвя (автом.)
ya:l

у&з lUT 1.00 9 625.00 9 625.00

29
датчик масляный аврийпый
yLз

Уаз IlIT 1.00 lз75.00 l375.00

]0 насос во,lяной ваз вдз_2l70 шт 1.00 9 000.00 9 000.00

] l ремкомплекг переднсй
сryпицы Уаз

Уаз шт 1.00 ll 000.00 l l 000.00

32
муфта вмючения перлнего
мосrа Уаз

Уаз шт. 2.00 27 500.00 55 000.00

зJ ручка двери наружншl зи,,l
-]lt. 

t шт 1.00 5 500.00 5 500.00
J{ механи]м двери Уаз Уаз ш,r 1.00 з l25.00 з l25.00
J5 замок .lвери Уаз YtB lIlT 1.00 4 875.00 4 875.00

Jб
подшипник выжимпой в

сборс Уаз
}'а] шт 1.00 9 000.00 9 000.00

]7 резияка;lвери Bal вАз-2l } I шт 5.00 2 750.00 lз 750,00

J8 редукюр рулевой Уаз Хавтер Уаз Хантер lUT 1.00 495 000.00 495 000.00

J9 адсорбер ваз вАз_2l2з lIlT 1.00 l2 з75.00 l2 з75.00
llтого 957 7.10I
Геяеральный дltректор ТОО "Межрегиояэнерготрнаrит" В.А.Кал


