
г. Костанай

протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

к31> декабря202l, г

Т'ендерная комиссия в составе:

Кирий в.в. - главного инженера - председаl,еля тендерной комиссии;

Jlещук т.Б. - главного бухгыrтера - члена комиссии,

МальцевоЙ Л.И. - зам. начальника пэо - члена комиссии;

Кулиновой н.в. - начuшьника юо - члена комиссии;

Смагулова р.с. - зам. нач€Lпьника оМТС - члена комиссии;

СекрЬтаря тендерной комиссии - л.с. Бейсовой - ведущего инженера О!.

з1.12.2о2l года в lб ч.00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryдии, тендерная комиссия

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

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

l. Тендер проводится с целью определения поставщика услуг ремонта автомобильных кранов и вышек

(металлоконструкций, механизма подъема, гидрооборудования и лругих) для Тоо <<межрегионэнерготран-

зит):
Лот ЛЬ 1. Капитальный ремонт узлов и агрегатов автокрана КамАЗ-53215 - l услуга;
Лот Лъ 2. Капитальный ремонт узлов ll агрегатов автокрана МдЗ-5337 - 1 услуга,
ll. () провелении l.ендера по закуtlке },казанного в настоящем протоколе товара было опубликовано

оСlъяв.ltеtlие Ns з9 rra 
",t-,..р,,.,,-рЪсурсе 

Тоо <<Меit<регионэнерготранзит)) от Kl4> декабря202l г. Заявки науча-

с,гие в тендере принимzLтись ТоО кМежрегионэнерго,гранзит)) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, каби-

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

IV. Запросов о разъяснений тендерной локументации от потенциaulьных поставщиков не поступало,

V. Технические эксперты не привлек€Lпись,

vl. Ко времени. установленному тендерной локументацией для окончательного срока предоставления

тендерных заявок (до l6-0o часов K3l> декабря 202l г.), ша участие в тендере не было предоставлено нп од-

ной заявки от потенциальных поставщI|ков.
В связи с отсутствием заявок, комиссией:
- откJlонений тендерных заявок не производилось;

- квал иф и кационные данные потенциЕчI ьн ых поставщиков не рассматривались;
- цены тендерных заявок не рассматривались;
- изло)t(ение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;

- потенциrчlьный поставщик не определен]
- срок. в течение которого должен быть подписан договор закупки, не определен.

vll. По резуjlы,а,гам гlроведенноr,о тендера тендерная комиссия приняла решение:

l . зirку tlки спtlсоб()м конкурса гlутсI\4 ,гсндера приЗНаТЬ НеСОСТОЯВtUИМИСЯ ПО ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТ-

ренныi\4 подпунктом 2 ltчнкта 83 Правил
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