
Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

г. Костанай l0 кноября> 202| г

Тендерная комиссия в составе:
Кирий в.в. - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бухгалтера - члена комиссии
Мальцевой Л.И. - зам. начаJIьника ПЭО - члена комиссии
Кудиновой Н.В. -начальника ЮО - члена комиссии
Смагулов Р.С. - зам. начiшьника ОМТС - члена комиссии

Секретаря тендерной комиссии - Бейсовой л.с.- ведущего инженера О.Щ.

10 ноября 2021 года в l1ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул.Киевская,28, в студии тендер-
HtUI комиссия подвела итоги тендера, в соответствии с Правилами осуществления деятельности
субъектов естественной монополии Ns 7З от 13.08.2019 года (да;lее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с цельЮ определения поставщика электроэнергии на хозяйственные
нужды и компенсацию технических потерь для Тоо <межрегионэнерготранзит11:

Лот J\Ъ 1. Электроэнергия - 68 93 1 100 кВтч.
II. О проведении тендера по закупке электроэнергии было опубликовано объявление на ин-

тернеТ -ресурсе Тоо <МеЖрегионэнерготранзит>, J,,lb30 от 26 октября 202|г. Заявки на участие в тен-
дере принимшIись Тоо <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет
отдела договоров.

III. Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной доку!Iентации от потенциальных поставщиков не по-

ступало.
V. Технические эксперты не привлекаJIись.
VI. Ко времени, установленному тендерной докр{ентацией для окончательного срока предо-

ставления тендерных заJIвок (до 09-00 часов <10> ноября 2021г.), на участие в тендере не было
предоставлено ни одной зfuIвки от потенциальных поставщиков.

В связи с отсутствием заявоко комиссией:
- откJIонений тендерных зzUIвок не производилось;
- квалификационные данные потенциальньж поставщиков не рассматривi}лись;
- цены тендерных зtUIвок не рассматривtUIись;
- изложенИе оценки и сопоставление тендерных заrIвок не производилось;
- потенциiшьный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
vII. По результатам проведенного тендера тендернш комиссия приняла решение:
1. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям,

предусмотренным подпунктом 2 пункта 83 Правил.
2. Произвести закупку из одного источника в соответствии с подпунктом 2 пункта 84 Правил.
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