
г. костанай

Протокол об птогах заrсупок способом коЕцФса путем теIцера

30 декабря 2020 г.

Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. главного инr(енера - председатеJIя т€ндерной комиссии
Лешук Т.Б, - главного бухгаrггера - .uleнa комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начаJlьника ПЭо члена комиссии
Кулиновой Н.В. - нача.пьника ЮО , члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии- Ланцевой Л.Н.

Огсутствуег: член теrцерной - Смагулов Р.С. - зам. начмьника ОМТС в связи с врменнОЙ негрудоспОСОбНО-

стью.

28 декабря 2020 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, в сryлии ТеНДеРНаЯ кО-

миссия подвела итоги конкурс4 способом тендера по закупу спецrехнш(и лля Hy)r{Д ТОО оМеЖРеГИОНЭНеР-

готранзит)>, в соответствии с Правилами осуществJIения деятельности субъекюв естественной монополии Ng

73 от l3.08.20l9 года (далее по тексту- Правила).
I). Тендер проводится с целью определения поставщика спецгехники, для нуЖД ТОО КМеХСРеГИ-

онэнерготранзит):
Лот Nq l. Снегоболотоход на шинах низкого давления, в количестве l цrг.

Лот Ng 2. Автоманиrryляюр, в количестве l шт.

II). О проведенИи теIцера по закупке указанной в настоящем прmколе спецгехники бьшо оrryблико-

вано объявление на интернет-ресурсе ТОо <МежрегионэнерютанзиD Ns 13 от 08 декабря 2020г. Заявки на

участие в тендере приниммись ТОО <МежрегионэнерготанзrD по адресу: г. костаЕай, ул. Киевская, 28, ка-

бинет отдела договоров.

Изменения и дополнения к тендерной докумеЕтации: не вяосttлись

Запросов о разъЯснении теIцернОй докумеrтгациИ от поте}щI,1альнЫх поставщиков не поступало

Технические экспергы не привJIекаJIись.

III). Ко времени, установленному тендерной докумеrrгацией для окончательного срока предоставJIени-,l

тендерньlх заявок (до 10-00 часов <28" декабря 2020г.), на участие в тендере были пр€доставлены злlвки от

слеryющю( потенциаJIьных поставщиков:
l. TOO.Node Соmрапу" г.Алматы, мкр. Алгабас, ул. камажай 13, офис 4 Бин 15074002756l.

Лот Ns l , Снегоболотоход на шпнах низкого давJIения, в количестве l шт.

2. ИП Позычанюк,Щарья Вячеславовна. Алматинскм обл., Карасайский р-он, с.Жибек х<олы, ул. Км-
дiцкова, 3, кв.2 ИИН 95022з40|024
Лот Ns l. Снеюболотоход на шинiлх низкого даRIIения, в количестве 1 шт.

Огзывов теrцерrrых заявок не поступало

IY) КомиссиЯ произвела процедуру вскрытиЯ конвертов С Тендерными заявками потенциаIьных поставщиков:
1. ТОО <Node Соmрапу> г.Алматы, мкр. А,,габас, ул. Камажай l3, офис 4 БИН 150740027561.

ПрдставлеппыЕ пgкет докумептов:
- Заявка на участие в тендере по Лоry JlЪ 1 прошrга, пронумерована. скреплена подписьЮ и ПеЧаТЬЮ УПОЛНО-
моченного лица.
- Техвическая спецификаrия с прrlложением;
- Письмо о том, что деятельЕость поставщика не подлежит лицензированию;
- Письмо о том, что поставщик не явJtяется держатеJtем ценrшх бумаг и не состоит в реестре.
- Справка о государственной перерегистации от 20.12.2020г. (Унlжмьный номер l0100468991097).;
- Копия Устава с изменениями, заверенная подписью генерального дирекюра;
- Котпля свидетельства о постановке на учет по HflC, заверенная печатью;
- Справка об отсутствии задоля(енности, учет по которым ведется В органах государственных доходов по со-
стоянию на 08.10.2020г.



- flпатеrt<ное поручение об уплате гараrгmйного взноса;
- Справка До <Банк Kassa Nova" (,Щ до (FоrtеВапk") об отсутствии просрченной задолженности по состоя-

нию на 1|.72.2О20г. с прr.r,rожением доверенности
- Справка до <ForteBank> об отс)rr€твии просрченной задолженности по состояниЮ на \4.|2.2О2Ог. с прило-

,(ением доверенности

Предлагаемая стопмость: Лот Ns 1. Снегоболоmход на шинах низкого давления, в количестве l шт. -
1rз00 0о0,00 (семн4дцать миллионов '.риста тысяч) тенге без н,щс (19 з76 000,00 тенге с ндс);

условия оплаты: согласны с условиями предложенными Тоо кмежрегионэнерготанзит)): предоплата

507о от общей стоимости mвара вносигся на расчетный счет Продавца не позднее l0 рабочих дней с момента

подписания договора оставшиеся 507о оrшаЧиВаются при поJIучениИ УВеДОi,rЛеНИя о готовности mвара к пере-

даче Заказчику.

Срок поставки: 90 календарных дней с моме}гга предошIаты.

оцЕнкЛ тепдерпоЙ зrявкп: тепдервая зrявка потеЕцпgJIьЕого поставшпкд Тоо <Node Соmрапу>

г.Ллмдтш, мкр. Длгабас, ул. КамаrсаЙ 13, офrС 4 Бин 1507400275бl отвечдет требовапппм тецдерпоf,

докумеЕтацпп

Условия оIUIаты: согласны с условиями предложенными ТОО <Межргионэнерготранзит): предошIата

50% от обцей стоимости товара вносится на расчsтный счет Продавца не позднее l0 рабочrоr дней с момента

подписаниЯ договорЦ оставшиеся 507о оIIлачиваются при получении уведомления о готовности товара к пере-

даче Заказчику.

2. ИП ПозычаrпОк ,Щарья Вячеславовна длматинская обл., Карасайсклй р-он, с.жибек жолы, ул, Каrцаякова. 3,

кв,2 l4l+l 9 5 022з 40 | 02 4 |

Представлеппыf, пакет докумептов:
- Заявка на участие в тендере по Лоry Nе 1 прошггц пронумероваяа скреплена подIшсью и печатью уполно-

моченного лица.
- Письмо о том. что поставщик зарегистирован в качестве ИП, не имеgг Устава, не являетýя шIательщиком

H,I[C и не является держателем ценяьrх бумаг, не сосmит в реестре.
- Письмо о том. qто деятФъность поставщика не подлеrмт лицензированию
- Уведомление о начаJIе деятельности J{b KZ 42UWQO2|19272.;
- Талон KZ 87TWQ01217867
- Справка об отсутствии задоJDкенности, учет по которь!м ведется в органо( государственных доходов по со-

стоянию на 22,12.2о2оr,
- ffпатежное поручение об уплат€ гараIrгийlого взноса;
- Справка До .<Банк Kassa Nova" (Щ До кFоrtеВапk") об отс5rгствии просрченной задоJIженности по состоя-

нию лtл ZО.\Z.2О2Oг. с приrrожением доверенности
- Техническая спеrцфикаrця с приJIожением;

Прдлагаемая стопмость: Лот Ns 1. Снегоболотоход на шинах низкого давJIеппя, в количестве l шт. - 18 950

000,00 (восемнадцать миrlпионов девятьсот пятьдесят тысяч) теяге без HflC

Срок поставки: 90 календарньгх дней с момеrrга прдоплаты.

оцЕнкА тепдершоЙ зlявкп: тешдерЕая заrвка потеtrцf,еJIьпого поставщпко ИП Позычапюк.Щарья Вя-
чесJtrвовЕО длматппскаС обл., КrрасайСкпЛ ров, с.Жrбек х(олы, ул. Ка.lцаякова, 3, кв.2 ИПН
95022340l024 отвечает требовsппям тепдерЕоI докумептацпп

Y) По Лоry N9 2 Автoманиrryляmр, в количестве lшт ко вр€мени, установленному тендерноЙ документлIией
дJIя окончательного срока предоставJIения тендерrъIх заявок (до l0-00 часов <<28,, декабря 2О2Oг. ), на участие в

теrцере не бьl,rо предоставJrено ни одной заявки от потенциаJrьных поставщиков.
В связи с отсутствием заявоц комиссией:



- отклояений теядерных заявок не производиJIось;
- кваJrификаrионные данные потенlцlальных поставщиков не рассма,IриваJIись;
- цены тендерных змвок не рассмативмись;
- сопос,IавJIение те}церных заявок не производи.лось;
- потенциiшьЕый поставщик не опр€дшен;
- срок, в течение которого доJDкен бьггь подписан договор заt(упки не определен.

Стопмость,
теЕге без
ндс

Сумма,
предусмот-
реЕпая Еа
закуп, теf,ге
без НДС

Напмеповаппе потеЕцпа.,IьЕо-
го постдвщпка

наамеповаппе
вара

1,о- Кол-
Во,
шт

Щепа за
ед.. тепге
без НДС

l 17 300 000 17 з00 000
ИП Позычаrпок .Щарья Вячесла-
вовна

18 985 715 Снегоболотоход на
шинах низкого дав-
ления

l 1tJ 950 000 18 950 000

vl сопоставленпе те ых заявок:

VII) ЕдпвогласЕое решеЕпе компссrп:
1. Признать тендер по закупке Лот JФ l. Снегоболотоход на шинах низкого давлен}tя, в количестве l

шт. состоявшимся.
Победителем тендера определrгь: Тоо "Node Соmрапу,) г.длматы, мкр. длгабас, ул. Камажай 13. офис

4 Бин 150740027561. Зак.пючlтгь с победрrrелем те}цера договор зiцупки на сумму 17 300 00о,Ш (семнадцать
миJuIионов триста тысяч) тенге без НДС (19 З76 0О0,00 т€нге с }ЦС) в срок не позднее 5-ти рабочrх дней со
дrш поJryчения уведомления победителем тендера.

2. Признать тешlер по зак5rпке Лот Ns 2 Авmманипуляюр, в количестве lшт согласно п.п. 2 п.83
Правил несостоявшимся, в связи с отсутствием теIцерньж заявок от потенциаJIьньж поставщиков.

З. По Лоry },fэ 2 произвести закуrп(у из одного источника в соответствии с подпункгом 2 rrункга 84
Правил.

Председатель тендерной комиссии Кирй В.В.

Лепryк Т.Б.tLпен теrцерной комиссии

Член Тен,церной комиссии Мальцева Л.И.

Кулинова Н.В.

Ланцева Л.Н.

Член Тенлерной комиссии

з

ТОО "Node Соmрапу,,

Секретарь комиссии


