
г. Костанай

протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

<3 1> декабря2021 г

Тендерная комиссия в составе:

Кирий в.в. - главного инженера - председателя тендерной комиссии;

Лещук т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии;

Мальцевой Л.И. - зам. нач&,Iьника пэо - члена комиссии;

Кудиновой н.в. - начаJ,Iьника юо - члена комиссии;

Смагулова р.с. - зам. начальника оМТС - члена комиссии;

СепрЬ.,.аря тендерной комиссии _ л.с. Бейсовой - ведущего инженера О,Щ.

з1.|2.2о2l года в 12 ч. 00 мин. по адресу: г. КостанаЙ, ул. Киевская,28, в студии, тендерная комиQсия

подвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъекгов естественной мо-

нополии Ns 73 от l3.08.20l9 года (далее по тексту - Правила),

I. ТендеР проводитсЯ с цельЮ определенИя поставщика следующего товара для ТоО <Межрегионэнер-

готранзит):
Лот Ns 1. Стойка ск 22.|-2.| - в количестве 48 шryк;
Лот ЛЬ 2. Стойка ск 22.3_1.1- в количестве 23 шryк;
Лот ЛЪ 3. Стойка СВ164-12 - в количестве 80 шryк,

II. О проведении тендера по закупке указанного в настоящем протоколе товара было огryбликовано

объявление Ns з8 на 
"nr"p".r-pecypce 

ТЬо кМежрегионэнерготранзит) от 14 декабря202| г, Заявки на уча-

с,гие в тенДеРе приним€tлись ТоО <Межрегионэнерготранзит)) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, каби-

нет отдела договоров.
III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились,

IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциrlльных поставщиков не поступtUIо,

V. Технические эксперты не привлекались,

VI. Ко времени, установленному тендерной документацией для окончательного срока предоставления

l ендерных .uruon (до l 2-00 часов кЗ l > декабря 202 l г.), на участие в тендере не было предоставлено ни од-

ной заявки от потенциальных поставщиков,
В связи с отсутствием заявок, комиссией:
- откJ]онений тендерных заявок не производилось;

- квалификационные данные потенциtlльных поставщиков не рассматривutлись;
- цены тендерных заявок не рассматривались;
.изЛожеНиеоценкиисопосТаВлениеТендерныхзаяВокнепроиЗВоДиЛосЬ;
- потенцичtльный поставщик не определен;

- срок, в течение которого дол)кен быть подписан договор закупки не определен.

vII. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:

l. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот_

ренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.
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член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Секретарь комиссии

ё

Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И

Кулинова Н.В

Смагулов Р.С.

ъпл Бейсова Л.С


