
г. костанай

Протокол об итогах закупок способом коЕкурса п},тем тендера

29 сентября 2020 г.

Тендернм комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лешryк Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии
Ма;ьцевой Л.И. - зам. нача;rьника ПЭо члена комиссии
Кулиновой Н.В.- начальника ЮО - члена комиссии
Смагулова Р.С. - зtlм. начaшьника ОМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

29 сентября 2020 года в 12ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевскм, 28, в сryлии тендер-
н{ц комиссия подвела итоrи тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъ-
ектов естествевной монополии JllЪ 73 от 13.08.2019 года (далее по тексry- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика следующих товаров д;tя ТОО кМеж-
регионэнерготранзит) :

Лот Nе 1. Бензив АИ-95 - талоны, в количестве 2 000 литров;
Лот Nq 2. Бензин АИ-92 - талоны, в количестве l20 000 литров;
Лот Np 3. .Щизельное топливо (летнее) - тalлоны, в количестве 50 000 литров;
Лот N 4. ,Щизельное топливо (зимнее) - т.lлоны, в количестве 50 000 литров;
Лот N 5. Масло МlOГ2К - тzlлоны, в количестве l 000 литров;
Лот Jф б. Масло МlOГ2 - талоны, в количестве l 000 литров;
Лот N 7. Масло М8В (автол) - та",rоны, в количестве 1 500 литров.
II. О проведении тендера по зzlкупке указанньrх в настоящем протоколе товаров было опубли-

ковано объявление Еа интерпет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзио от l4 сентября 2020г. Заяв-
ки Еа участие в тендере принимались ТОО кМежрегионэнерготанзит) по адресу: г. Костанай, ул.
Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и допоJIнеЕия к тендерной документации: не вносились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциttльньгх поставщиков не по-

ступало.
V. Технические эксперты не привлекались.
VI. Ко времени, устlшовленному тендерной документацией для окончательного срока предо-

ставления тепдерных змвок (до 10-00 часов <29> сентября 2020г.), на участие в тендере не было
предоставлено ни одной заJ{вки от потенциalльных поставщиков.

В связи с отсутствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерньIх з,rявок не производилось;
- ква.ilификационные данные потенциаJIьньIх поставщиков не рассматрив€lлись;
_ цены теЕдерньrх заявок не рассматривались;
_ изложение оценки и сопостilвление тендерных зtцвок не производилось;
- потенциа",Iьный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VII. По результатам проведенного тендера тендернаJI комиссия приняла решение:
1. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям,

предусмотренным подпунктом 2 пунюа 8З Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пункта 84 Правил.

Прелседател ь тендерной комиссии Кирий В.В.

Член тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Член Тендерной комиссии

Лещук Т.Б

///LZZq Ма,rьцева Л.И

Кулинова Н.В.

Смаryлов Р.С.
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Секретарь комиссии Ланцева Л.Н.


