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Протокол
итогов пО закупкаМ способом запросд ценовых предло;rrений

<<Утвер,кдаю>
Генеральный днректор

пт>
Karl В.А.

<22> сеrrгября 202l г

22 сентября 202l года в 09 ч. 30 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryлии тендерная ко-

миссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осу-

ществления деятельности iубъектов естественной монополии М 73 от lз.08.20l9 года (далее по тексry - Пра-

вила).
l, Полное наименование субъекта естественноЙ монополии и почтовыЙ алрес: Товарищество с ограниченной

отаетственностью <Межрегионэнерготранзит> l l0000, г. Костанай, ул, Киевская, 28,

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Матерпалы, согласно прило-

ясения J\bl, Л! 272 от l4.09.202l. года.
3. Полное наименование потенциальных поставщиковJ представивших ценовые предложения до истечения

окончательного срока предс-l,авления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары (работы, услу-

ги): Нgг, не поступало.
4. Сведения о ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения: Нет, в связи с их отсугствием.

5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отс}"тствием цено-

вых предJlожений от потенциальных поставщиков.

6. СведениЯ о потенциаJIьноМ поставщике, занявшегО второе место: Нет, в связи с отс),тствием ценовых пред-

ложений от потенциальных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения дого8ора о закупках: Не определены, в связи с отсутстаием ценовых предложе-

ний от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:
l. Закупки способом запроса ценовых пред,lожений признать несостоявшимися по основаниям, преду-

смотренныМ полrryп*rо" l пункта l l l Правил: представленО менее двух ценовых предложений.

г. Костанай

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Леurук Т.Б. - главный бухгалтер - члена коl!|иссии
Мальцева Л.И,-зам. начмьника ПЭо-члена комиссии
Смаryлов Р.С. зам. начiлльничка ОМТС -члена комиссии
Кулиновой Н.В. - нача,rьника ЮО - члена комиссии
Секретаря тенлерной комиссии - ,Щандыбаевой Л.С,

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член тенлерной комиссии

Члена тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Секретарь комиссии:

Ле

Кирий В.В

щук Т.Б

Мальшева Л.И.

Смаryлов Р.С

Кr,лиtttlва I l,[J,

,Щанлыбаевой Л.С



Прилоiкенltе Jl!l к протоколу rrтогов от 22.09.202l года

HattMeHoBaHиe
закупаепtых ToBaPoBt
работ, усJlуг:

описание и

функчrrональные,
технпческltеt
качествеяные ll fксп.
xapaKTepIlcTпKlt товаров

Кол-во
товаров,

усJlуг

Ед. ttзм Цепа за
eJп нllц},t
бе] нДс

CTortMocTb
без НДС

Вал,tк 250 мм
Валик малярный

термовLцавленны й
250м м

шт 1 8l5 l6]0

Грl,н,говка Грунтовка
глубокопроникающая

" для стен
и потолка l0 л

KaHllcTpa l 5.1 l5 54l5

Гру ttt ГФ-02 l Грунтовка ГФ-02l Z серая
20кг

oallKa l lз252 1з252

.Щиск лелестковый l25 ,Щиск лепестковый
торчевой l25l40H

lllT 5 552 2160

,Щиск отрезной по метiulлу
l25* 1.8*22MM

.Щиск отрезной
по металлу

l25x 1.8x22 мм

шl 50 l96 9800

,Щиск отрезной по металлу
l50x l ,8х22мм

,Щиск отрезной
по метаJlлу

l50x|,8x22 мм

lll l 50 2.,lб l2]00

Диск отрезной по металлу
230х2х22 мм

,Щиск отрезной
по металлу

230х2.0х22 мм

LU,I, j0 490 l4700

[юбель гвозлевой 6'40 Дюбель гвоздевой потай
лолипропилен 6*40

lll I l00 ]]00

и]олента I lL}X
изолента Синяя
Пвх l5MM*20M

ш-t l5 217 4 l55

Кирп ич Кирпич керамический

рядовой полнотелый
одинарный

ш,I, 200 l52 з 0,100

Кltс,гь плоская 38 мм
кисть плоская
натур.щетина, дерев.руч ка
j8 мtч

lIll 5 l90 950

Лента малярная
Лента малярная

на бумажной
основе 50мм +40метров

9.10 2 820

наливной пол
быстротверлеющий
самовыравнивающийся 20
кг

наливной пол
быстротверлеюший

самовыравнивающийся 20
кг. (72 шт. в уп.)

N|ellloK l8 2490 4,1820

Перчатки с ПВХ I lерчаткll с llHTeTllчecKIte
ПВХ сплоttttlое З,:l

пара 60 |,71 l0620

Растsоритель-646 Растворитель 646
Груп l0л

цт 9877

Саморез с напресованноil
шайбой остый(мет+мет)
М4.2* l9 мм

Салtорез с напресованной
шайбой
острый(мет+мет) М4,2* l 9
мм

ulI ]00 1] l600

Скотч Скотч упаковочный
прозрачный

80мм * l35 метров

ul,t 2 l565 j I]0

Трос лля растяжки в
оплетке 4/5мм

л,/lt 30 252 75 60

Уайт-спирит Yal"lT-c пирит Разбавител ь

Фонд-2 фасовка 5л
шт J з502 l4008

Хомут З,б* l 50мм нейiлон
белый l00шт

Хомут нейлоновый
черн. UHHЗ2-DOЗ6- l 50- l00
з,6*l50

Ufl, ] 811 l75,1

I]elteHT 50 кг ЦеNlент LIEM lI Д-К(Ш-И) \lelUoK I0 2з,7,7 zз7,70

Ij

uIT

19154

Трос .для растяжки в оtlлетке
4/5мм



" Extra
Сеm 500+ 50 кг

электролы 3,2 5 кг
Электроды сварочные
D-З.2 мм 5 кг

пачха 6 бl27 з67 62

Электролы сварочные л.4,0
5кг

Электроды сварочные
D-4.0 мм 5 кг

Ilачка .l 6|21 24508

Эмаль НЦ Эмаль НЦ-l32
Серая 1,7кг

шт 6 5252 jI5l2

эмаль ПФ
Эмаль ПФ-l l5 Z жёлтая
0,8кг

шт l 790 790

эмаль ПФ эмаль пФ-l l5 Z зелёная
0,8кг

ш,l l 746 746

эмаль ПФ
Эмаль ПФ-l l5 Z красная
0,8кг

шт l 740 740

rMa;lb ПФ Эмаль ПФ-l l5 Z серая 2,6кг lUl, 4 l877 7 508

эмаль ПФ
Эмаль ПФ-l l5 Z чёрная
2,бкг

шт J 2065 8260

эмаль ПФ
Эмаль ПФ- l |5 Z чёрная
20кг

шт l lэ627 l3621

tlтого J50 95I

Генера.ц ьн ы l"| дll рек-] ор в.А.кан


