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Про,гокол
цтогов по закупкам способом ]апроса ценовых предлоrкений

г. Костанай
Тенлерная комиссия в составе:
В.В. Кирий -главный инженер - председателя теrцерной комиссии
Лещук Т.Б, - главного бухгалтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. , зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Смагулова Р.С, - зам. нача,rьника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Ланцевой Л.Н. -юриста ОД.

l5 <сентября>202l г.

()mс.уmсmвуеm член пенdерной KoMuccuu начацьнuк ЮО - KyduHoBa Н.В в связu с временной неmруdоспособно-
спlью.

l5 сентября 202l года в 09 ч. З0 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryлии тендерная ко_
миссия подsела итоги закупок способом запроса ценовых предlожений в соответствии с Правилами осу-
ществления деятельности субъекгов естественной монополии J',lb 73 от l3.08,20l9 года (далее по тексry - Пра-
вила).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товарищество с ограниченной
ответственностью (Межрегионэнерготранзит> l l0000, г. Костанай, ул. Киевская, 28,
2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: (Ремонт автомобильных кранов п
вышек (металлоконструкциЙ, механизма подъёма, гшдрооборуловання и т.д., согласно прпложения Л!1,
Jl! 270 от 07.09.2021 года.
З. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предlожениJI до истечения
окончательного срока представления ценовых предложений, заяаленные ими цены на товары (работы, услу-
ги): Нет, не поступало.
4. Отклоненные ценовые предложения с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отс)лствием.
5. Наименование и местонахох(дение победителя закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в свя-
зи с отс),тствием ценовых предложений от потенциальных поставщиков.
6. Наименование и местонахоr(дение потенциalльного поста8щика, занявшего второе место: Нет, в связи с от-
сутствием ценовых предложений от потенци:lльных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не определены, в связи с отс),тствием ценовы)( предlоже-
ний от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

l. Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимнся по основаниям, предусмот-

ренным полпунктом l пункта ll l Правил: представлено менее двух ценовых п o)t(eH и и

Председатель тендерной комиссии В.В. Кирий

LL,reH теrцерной комиссии Т.Б. Леurук

Член теrшерной комиссии //r; rrt,, мальцева л.и

Член тендерной комиссии лов Р.С

Секретарь комиссии: нцева Л.Н
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Цена за ед.,
выделенная
JUlя закупа,
теiге без

ндс

Сумм4
выделенна.я

шIя закупа,
тенге без

ндс

Ремонт
автомобильных
кранов и вышек
(металлоконструкчий,
механизма подъема.
гидрооборудования и
т.д,)

-,Щемонтаж грузового
каната
-[емонтаж приборов
безопасности со стрелы
-,Щемонтаж стрелы
-Разборка стрелы
-,Щемонтаж лефектного
участка второй
выдвижной секции
стрелы
-Правка второй
выдвижной секции
стрелы до проектного
положения
-восстановление
дефектного участка
второй выдвижной
секции стрелы
-лист =6,0мм(O9Г2С)
300*17lOMM -l шт
-усиление нижнего пояса
второй выдвижной
секции стрелы
- лист =6,0мм(09Г2С)
I00*250MM -2 шт
-усиление бокоsых
стенок sторой
выдвижной секции
стрелы
- лист =6,0мм(O9Г2С)
l00*300MM -2 шт
-Сборка стрелы
-Монтаж стрелы
-Монтаж приборов
безопасности со стрелы
-Монтаж грузового
каната
-Настройка и реryлировка
приборов безопасности
-Разработка ремонтно-
исполнительной
документации
-Ультразвуковой
контоль сварных швов
- Проведение статическшх
и динамическI{х
испытаний

Услуга l 584 000

584 000

]lтого 58.1 000

Приложения N91 к протоколу итогов от 15.09,2021 rода

Генеральн ыl'i .lIlpel.тop В.А.Кан

l


