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Протокол
итогов по закупкам способом запроса ценовых предложений

г, Костанай
Kl3> января 2022r,

тендерная комиссия в составе:
кирий В.в. - главного инженера - председателя тендерной комиссии;
Лешrук Т.Б. - главного бухгаптера - члена комиссии;
Мшьцевой Л.И. - зам. начaшьника ПЭо - члена комиссии;
Кудиновой н.в. - наччlльника Юо - члена комиссии;
Смаryлова Р.С. - зам, начtцьника омтС - члена комиссии;

Секретаря тендерной комиссии - Савенковой о.д. - юриста О.Щ.

l3 января 2022 года в 09 ч.30 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryдии, тендерная комиссия подве-ла итоги закупок способом запроса ценовых предJIожений в соответствии с Правилами осуществлениrI деятельностисубъектов естественной монополии J'ф 73 от lз.08.20l9 гоДа (далее по тексту - Прiвила).
l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес: Товар"йaar"о с ограни.Iенной ответствен-
ностью кМежрегионэнерготранзит) l l0000, г. Костанай, ул. Киевская,28.
2, Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ и усJIуг: Гаситель вибрации, согласно приложению ЛlЬ 1,
.}lb 389, от 31.12.202l г.
3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения до истечен}и окончательно-
го срока представления ценовых предIожений, заявленные ими цены на товары (работы, ус.rrуги): Нет, не поступirло.
4, Сведения о ценовых предложениях с обоснованием приЕIин откJIонениr{: Нет, в-связи с их отсутствием.
5. Сведения о победителях закупок способом запроса ценовых предложений: Нет, в связи с отсутствием ценовых пред-ложений от потенциальных поставщиков.
б, Сведения о потенци€tльном поставщике, занявшего второе место: Нет, в связи с отсутствием ценовых предложений отпотенциальных поставщиков.
7, Сумма и срок закJIючения договора о закупках: Не определены, в связи с отсутствием ценовых предIожений от потен-
циtlльных поставщиков.

Комиссия вынесла решение:

l, Закупки способом запроса ценовых предложений признать несостоявшимися по основаниям, предусмо.грен-
ным подшунктом l пункта l l l Правил: представлено менее дв}х цецgз5tх предложений.
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Приложение Л(b l к протоколу от 13.01.2022 г.

ТЕХНИ ЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

лъ
пп нашменование

Описание и требуемые
функциональные, техпические,

качественные и эксплуатациошные
характеристики закупаемых товаров

Ед.изм Кол-во Щена без Н{С общая сумма без
ндс

1 Гаситель вибрации

ь вибрации ГВ-3222-02М:
многочастотный, масса каждого
груза 0,8 кг, длина гасителя 300 мм,
диаметр троса 9,1 мм, емкость
плашки 9,0-15,1 мм, исполнение
плашки из профиля, ТУ З449-08l-

602

шт 330 4 600,00 l 5l8 000,00

1 Гаситель вибрации

ь

многочастотный, масса каждого
груза 1,6 кг, длина гасителя 400 мм,
диаметр троса l 1 мм, емкость
плашки 15,2-22,5 мм, исполнение
плашки из профиля, ТУ 3449-08l-

990 7 400,00 7 32б 000,00

Итого
8 844 000,00

Генеральный диреrсгор ТОО''Межрегиовэнерготранзит'' В.А. Кан
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