
г Костанай

Протокол об итогах закупок способом конкурса IryTeM тецдерд

24 авryста 2020 г .

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного июкенера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного б5,хгалтера - чJIена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Кулиновой Н.В, - начальника ЮО - чIeHa комиссии
Смаryлова Р.С. - зам. начаJIьника оМТС - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

24 аьryста 2020 года в 12 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в стулии тендерная ко-
миссия подв€ла итоги тендера в соответствии с Правилами ос)лцествления деятельности субъектов естествен-
ной монополии Ns 73 от 13.08.2019 года (дzrлее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с целью определениJI поставщика модем-коммуникатора МИР MK-OI.G-PR д,rя
ТОО <Межрегионэнерготанзит) :

Лот Ns l. модем-коммуппкатор МИР MK-0l.G-PR - 22З шт.

II. О проведении тендера по закупке провода )лазанного в настоящем протоколе было оrryбликовано
объявление на ин,гернgт-ресурсе ТОО <<Межрегионэнерготранзит) от 07 авryста 2020г. Заявки на )ластие в
тендере принимались ТоО <<Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отде-
ла договоров.

IIl. Изменения и дополнения к тендерной докумеЕгации: не вносились.
rV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциаJlьных поставщиков не посryпало.
V. Технические эксперты не привлекались.
VI. Ко времени' установленномУ тендерной документацией для окончательного срока предоставления

тендерньrх заявок (до 10-00 часов <<24>> авryста 2020г.), на уlастие в тендере не было предостав.лено ни одной
зaUIвки от потенциаJlьных поставциков.

В связи с отс}тствием заявок. комиссией:
- отклонений тендерных заJlвок не производилось;
- квалификационные данные потенциаJIьных поставщиков не рассмаlривались;
- цены тендеряых зaцвок не рассма,Iривzlлись;
- изложение оценки и сопоставление тендерньж заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
_ срок, в течение которого доJDкен быть подписан договор закупки не определен.
vп. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняJIа решение:l. Закупки способом конкурса ц/тем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот-

ренным подrryнктом 2 rryнкта 83 Правил.
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