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Протокол
I!тогов по закупкам способом fапроса ценовых предложенrrй

г. Костанай <22> сентября 202l г

Тенлерная комиссия в составе:
Кирий В,В. - главного июкенера председатеJlя тенлерной комиссии
Леrчук Т.Б. - главный бухгалтер - члена комиссии
Мальцева Л.И.-зам. начаJIьника ПЭо-члена комиссии
Смагулов Р.С. зам. начzlльничка ОМТС -члена комиссии
Кулиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
Секретаря тенлерной комиссии - Л.С..Щандыбаева

22 сентября 202l года в l0 ч.30 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryдии тендерная ко-
миссия подвела итоги закупок способом запроса ценовых предложений в соответствии с Правилами осу-
ществления деятельности субъектов естественной монополии JtIq 73 от l3.08.20l9 года (даJrее по тексry - Пра-
вrtла ).

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: Материалы, согласllо прило-
жения Лlll. J\Ъ 274 от 14.09.202l. года.
З. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечения
окончательного срока представления ценовых прелложений, заявленные ими цены на товары (работы, услу-
ги): Нет, не посryпiшо.
4. Сведения о ценовых предложениях с обоснованием причин от}сlонения: Нет, в связи с их отс}тствием.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отс)лствием ценО-
вых предложений от потенциальных поставщиков.
6. Сведения о потенцичlльном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отс}тствием ценовых пред-

ложений от потенциальных поставщиков.
7. Сумма и срок заключения договора о закупках: Не определены, в связи с отс)лствием ценовых предJIоже-

ний от потенциа,,l ьных поставщиков.

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

смотренным подпунктом l пункта ll l Правил: представлено менее двух ценовых предложений.

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Члена тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Секретарь комиссии:

Кирий В.В

Смагулов Р.С

Кулинова Н.В

/иzrц
Лещук Т.Б

Мальцева Л,И.lL
Л.С.,Щанлыбаева



Прнло;кение .I\&l к протоколу итогов от 22.0,1.202l года

напмеltование
закупаеýlых товаров,

работ, чслуг:

описание и

функциоttальпые,
техш шческllе,
ка.lес,[венпые и f Kclr.
характерис,t,шкш товаров

Кол-во
товаров!

усJуг

Ед.
пlм.

Щеrrа за
еднницу,
без НДС

CтoHMocTb
без НДС

Блок газоблок твинБлок
автоклавный
625 *250*300

Блок Газоблок ТвинБлок
Авток,qавный
625 *250*з00

LUl, l07 2240 2j9680

Гвозли строительные 50
\,\l

Гвозди строительные
.l-,l я

стройки 50 мм

кг )ý l248 3 l20

.Щверь 70 см* 2 м .Щверь ламинированная
глухая
70см*2м

Ll],I l l 1260 l l260

.Щверь 80 см* 2 м .Щверь ламинированная
глухая
80см*2м

ш,l l 1260

!верь 90 см*2 м !верь ламинированная
глухая
90 см*2 м

ш-l, 2 l 1260 22520

.Щверь 70 см+ 2 м .Щверь остекленная

70см*2м

ш,I l ]l885 зl885

Затирка лля швов плитки Затирка для шаов плитки
Белый 5 кг

\Ie llI ()к l з22з );!)

Кафель настенный
бежевый (верх)

200*з00

500 174 87000

Керамогранит 600*600 Керамогранит матовый
серый 600+600

ц]I 52 1.128 74256

Кирпич Кирпич керамический

рядовой полнотелый l

НФ одинарный

ll]I 290 l60 16400

кисть макловица Кисть макловица АА с
леревянной ручкой
50* l50

llll l 160 760

Кqей цеNлентный 25 кг клей цеменr,ный
стандарт 25 кг

llll l5 l 698 25470

Коробка ,лверная 2,07 м Коробка лверная ПВХ
радиусная

2.07 м

шI ].5 26j5.] 6588

Коробка ,rверная 2,07 м Коробка дверная
радиусная

2,07м

шl l5 26з5

Краска rtоющаяся Краска моющаяся
снежно-

белая l5 кг.

BeJpO l ]82з -jJб4б

Крестики дпя кафеля
250шт

Крестики дrя кафеля
2 мм 250шт

\,пак,
,)

57з l l]6

Лист гипсокартоttны й

9,5мм 1,2*2.5M
Лист гипсокартонный
Волма влагостойкий 9.5
мм 1,2+2.5 м

лис-I, 5 2573 l2865

Наличник дверной Нмичник лверной ПВХ
радиусный

2,2 м

ш1 5 l635 8l75

Наличник радиусный
ламинированный
2.2м

ш-l, 25 l5l0 з7150

]]5]0

Кафель настенный
200*300

ш,I

39525

Наличник дверной



Петля универсмьная
накладная (бабочка)
l00*75*2,5 мм

Петля универса-льная
накл адная

]\l ат н и Ke,l ь

l00+75*2.5 мм

шт I] 698 8з76

Рулонная гидроизоляция
би ХПП l 5 м/п

Рулонная гидроизоляция pyJloH 1 l l948 2з896

Ручка-защелка Руч ка-защел ка флaDккоsая
старбI медь

(ключ/фиксатор)

шт l ;l8 85 4885

Ручка-защелка Ручка-защелка флажковая
старая медь

(обманка./фиксатор)

lllT 5 4885 24425

I{eMeHT 50 кг I_|eMeHT I_{EM lIlА-Ш Nrешок ]0 2385 7l550

lI,1,ог() 830 92l

Генера;Iыlыil дпректор В.А.Кап


