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протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера
г. Костанай 

к02> декаб ря202l r,

Тендернм комиссия в составе:

Кирий в,в. - главного июкенера - председателя тендерной комиссии;

Лещук т.Б. - главного бухга-птера - члена комиссии;
Мальцевой Л,И, - зам. начальника пэо - чJIена комиссии;
Кудиновой н.в. - начальника юо - чIена комиссии;
Смаryлова Р.С. - зlу. начальника ОМТС - чIена *оrr"."";

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

02,12202l года в 1 1 ч, 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевс кая,28,в студии, тендернiш комиссияподвела итоги тендера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субrе*rо" естъственной мо-нополии Ns 73 от 1з.08.2019 года (далее по тексту - Правила).
I. ТендеР проводитсЯ с цельЮ определенИя поставщика следующих услуг дrя ТОО <<Межрегионэнер-

готранзит)):

лот Ль1, Ремопт автомобильпых кранов п вышек (металлоконструкций, мехапизма подъема,гидрооборулованпя и других).
IL о проведении тендера по закупке указанного в настоящем протоколе товара было огryбликованообъявление xb Зl на интернет-Ресурсе Тоо <йежрегионэнерготранзиD) от <lб> ноября 202l г.Заявки на уча_стие в тендере принимались ТоО <<Межрегионэнерготранзит)) по адресу: г. Костанай, ул. Киевокая, 28, каби-нет отдела договоров.
Ш. Изменения и дополнениrI к тендерной документации: не вносились.
IV, Запросов о рirзъяснений тендерной докумi*ацr" от потенциЕцьньIх поставщиков не поступало.V, Технические эксперты не привлекались.
VL Ко времени, установленному тендерной документацией для окончательного срока предоставленияТеНДеРНЬГХ З'UIВОК (ДО l 1-00 ЧаСОВ <02> ДеКабря 202l г.), на участие в тендере пе было ор"до"rаurrено ни од_ной заявки от потенциаJIьных поставщцков.
В связи с отсутствием заявок, комиссией:
- откJIонений тендерных заявок не производиJIось;
- квалификационные данные потенциirльных поставщиков не рассматривtulись;_ цены тендерных заявок не рассматривirлись;
- изложение оценки и сопоставление тендерньж заявок не производиJIось;
- потенциttльный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки, не определен.vIL по результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:1, Закупки способом конкурса п}тем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот-

ренным подпунктом 2 гryнкта 83 Правил.
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