
г. костанай

Протокол об итоrах закупок способом коЕкурсд путем тепдсра

28 декабря 2020 г.

Тендернм комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И, - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Кудиновой Н.В. -нача.rьника ЮО .rлена комиссии

Секретаря теrrдерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

Огсутствовали: uIeH комиссии Смаryлов Р.С. - зам. наqмьника ОМТС в связи с временной нетрудоспособно-
стью.

28 декабря 2020 года в 11ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryдии тендерная комис-
сия подвела rгоги тендера, в соответствии с Прави,пами осущест&ленЕя деятельности субъекгов естественной
монополии Np 73 от l3.08.20l9 года (да,'lее по тексry- Правила).

l. Теrцер проводится с целью определения поставщика элекгроэнергии на хозяйственные нужды и
компенсацию технических потерь л,пя ТОО (Межрегионэнерготранзит):

Лот М l. Элекгроэнергия - 68 827 2(Ю кВтч.
Il, О проведении тендера по закупке элекгроэнергии бьrло отryбликовано объявление на интернет-

ресурсе ТОО <Межргионэнерготранзит) от 08 декабря 2020г. Заявки на участие в тендере принимались ТОО
<Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к теIцерной документации: не вносиJIись.
IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциаJIьных поставщиков не поступало.
V. Технические эксперты не привJIекlлись.
VI. Ко времени, установленному теrиерной докумеrггаlцей IUIя окончательного срока предоставления

тендерных заявок (до 09-00 часов <28> дgкабря 2020г.). на участие в тендере не бьшIо предоставлено ни одной
заявки от потенциlUIьных постаащиков.

В связи с отсутствием заявок, комиссией:
- отIOlонений теtцерных заявок не производrrлось:
- квалификащrонные данные потенциальных поставщиков не рассматриваJIись:
- цены тендерных заявок не рассмативались;
- изложение оценки и сопоставлецие тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VI[. По результатам проведенного тендера теtцерная комиссия приняла решение:
l. Закуrпси способом конкурса rryтем тендера признать несостоявшимися по основаниям. предусмот-

ренным подrryнктом 2 rryнкга ll3 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответс с подIryнктом 2 rryнкга 84 Правпr.

Председатель тендерной комиссии Кирий В.В

член теrцерной комиссии Длл Лещук Т.Б.

Мальцева Л.И.

Кудинова Н.В.

Ланцева Л.Н.

Член Тендерной комиссии

член Теrцерной комиссии
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Секретарь комиссии
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