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Протокол
итогоВ по закупкам способоМ запроса ценовых предложений

г. Костанай
Тендерная комиссиJI в составе:
в.в. Кирий - главный инженер - председателя тендерной комиссии

Лещук т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии

Мальцевой Л,И, - зам. начzшlьника пэо - члена комиссии

Смагулова р.с. - зам. начЕUIьника оМТС - члена комиссии

Кудинова Н.В.- начальник ЮО - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Савенкова о.А.- юриста ОЩ,

к05> января 2022 г

05 января 2022 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 iубъектов естественной монополии }lъ 73 от 13.08.2019 года (далее по тексry - Пра-

вила).
1. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товарищество с ограниченной

ответственНостьЮ кМежрегионэнерготранзит> l l 0000, г. Костанай. y,t. Киевская. 28.

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и услуг: Щебень,ЛЬ 383 оТ 21.12,202l го,lа.

з. Полное наименоваНие потенцИzшьных поставщиков, представивших ценовые предлоя(ения до ис,гечеItия

окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары (работы, услу-
ги): Нет, не поступ€Lпо.

4, отклоненные ценовые предложения с обоснованием причин откJIонения: Нет, в связи с их отсутствием.

5. Наименование и местонахождение победителя закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в свя-

зи с отсутствием ценовых предложений от потенциaшьных поставщиков.

6. Наименование и местонахождение потенциztльного поставщика, занявшего второе место: Нет, в связи с от-

сутствием ценовых предложений от потенци€шьных поставщиков.

7. Сумма и срок заruIючения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предложе-

ний от потенциальных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

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

ренным подпунктом 1 гryнкта 1 1 1 Правил: представлено менее двух ценовых предложений,

Председатель тендерной ком иссии

Член тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Член тендерной комиссии

Секретарь комиссии:

В.В. Кирий

Т.Б. Лещук

ьцева Л.И

k
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Кулинова Н,В.

Смагулов Р.С.

Савенкова о.А.



п лоrкенIlе лъl к п Ko-1 птогов от 05.01.2022 года

п/п н it lt lt ettoBa lt lte

Опшсашше и требуемые

функциональны€, технические,
качественt|ые и

зксплуатацпонные
характеристикп закупаемых

товаров

Ед.изм Кол-во Щена без Н!С Общая сумма без

ндс

l Щебень Фракция 5* |0мм мЗ l60 5 8]0 929 600

2 Щебень Фракция 10*20мм м3 l90 l l0з 900

J Щебень Фракция 20*40мм ll3 40 22I 600
{ Щебень Фракция 40*70 м3 l8 5 540 99 720

итого 2 J5,1 820

fенера.llьный директор ТоО " МежрсгrrошэнергтранзIt r" B.A.Kalt

5 8]0
5 540


