
протокол об итогах закупок способом конкурса rryтем тендера

г Костанай

Председатель тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Секретарь комиссии

23 декабря202l г,

Тендерная комиссия в составе:
КириЙ в.в. - главпого инженера - председатеJIя тендерной комиссии;Лещук т.Б. - глЕlвного бухгаlrтЪра - чJIона комиссии;
Мальцевой Л.И, -зЕlм. начальника ПЭО - члена *о*"""rr;
Кудиновой н.в.- начальника ЮО - члена комиссии;
Смагулова р.с. - зап{. нач*iIьника омтС - члена *оrr.."";
Секретаря тендерной комиссии - Бейсовой л.с. - ведущего инженера О,Щ.

2З декабря 2021 года в 12 ч, 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в студии, тен-дернЕUI комиссия подвела итоги тендера, в соответствии с ПравилЫи осуществления деятельностисубъектов естественной монополии М Z3 о, 13.08.2019.одч й". no,"*.rу - Правила).I. Тендер проводится с целью определения поставщика следующих товаров дIя ТОО кМежре-гионэнерготранзитD:
Лот ],{Ь 1. Бензин Аи-95 - талоны, в количестве 1 500 литров;
Лот Jtlb 2. Бензин Аи-92 - талоны, в количестве 120 000 литрЬв;
Лот Jф З, ,Щизельное топливо (зимнее) - талоны, в количестве 80 000 литров;Лот J,,lb 4, Щизельное топливо.(летнееj - тtUIоны, в количестве 20 0О0 литров;Лот ЛЬ 5. Масло 

Щ;8В (автол) - талон"r, 
" 

*оrrrrестве l 000 литров;
Лот Jtlb 6. Масло мlOг2 - талоны, в количестве l 000 литров; 

г --
Лот J\Ъ 7. Масло мlOг2К - тzUIоны, в количестве 1 000 о"rро".
IL О проведении тендера по закупке укшанньж в настоящем протоколе товаров было опубли-кованО объявленИе на интеРнет-ресурсЬ_гоО кМежрегионэнерготранзит) от 0б декабря 202l r.Заяв_ки на rIастие в тендере принимаJIись ТоО кМежрегионэнерготранзит)) по адресу: г. Костанай, ул.Киевскм, 28, кабинет отдела договоров.
III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.IV, Запросов о ра3ъяснений тендерной до*у-a"rчции от потенциЕrльньIх поставщиков IIе по-ступало.
V. Технические эксперты не привлекались.
VL КО времени, установленномУ тендерной докуN{ентацией для окончательного срока предо-ставления тендерньD( з€швок (до 10-00 часов к23> декъбря 202t.), 

"u у"uстие в тендере не бьшопредоставлено ни одной зiUIвки от потенциаJIьных поставщиков.
В связи с отсутствием заlIвок, комиссией:
- отклонений тендерных зtшвок не производипось;
- квапификационные данные потенциtlльньD( постЕlвщиков не рассматривались;- цены тендерных заrIвок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерных зtUIвок не производилось;
- потенциtшьный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определеп.vIL по результатам проведенного тендера тендернruI комиссия приЕяла решение:l, Закупки способом конкурса |утем тендера признать несостоявшимися по основаниям,предусмотренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.
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