
г. Костанай

Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

02 сентября 202l г

1'ендерная комиссия в составе:
Кирий В.В, - главного инженера - председателя тендерной комиссии
Jlещук Т.Б. - главного бухгмтера - члена комиссии
Мальцевой Л,И. - зам. начальника ПЭо - члена комиссии
Кулиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
Жакуповой ,Щ.Ж. - ведущего инженера оМТС - члена комиссии
Секретаря тенлерной комиссии- Ланцева Л.Н.

02.09.202l года в l2 ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryлии тендерная комиссия

подвела итоги тендера в сооl,ветствии с Правилами осуществJlения деятельности субъектов естественной мо-

нополии Nq 73 от l3.08.20l9 гола (лалее по тексry- Правила).
I. Тендер проводится с целью определения поставщика следуюцего товара для ТОО <Межреги-

онэнерготранзи-г):
Лот М l !оска обрезная l50MM+ 50мм*6000см, в количестве lб м.куб.;

Лот Nч 2 Щоска обрезная 50мм*50м Mi6000cM, в количестве l0,2м.куб.

Il. О провелении тендера по закупке указанного в настоящем протоколе товара было опубликовано

объявление Ns 25 на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготранзит)) от l 7 авryста 202 | г. Заявки на участие
в тендере принимались ТОО <Межрегионэнерготранзит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет от-

дела договоров.
Ill, Изменения и дополнения к тендерной документации: не вносились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной локументации от потенциаJIьных поставщиков не поступаJIо.

V. Технические эксперты не привлекались.
V[. Ко времени, установленномУ тендерной документацией дJIя окончательного срока предоставления

тендерныХ заявок (лО l0-00 часоВ <02> сентябрЯ 202lг.), на участпе в тендере не было предоставлено Ilи

одной заявки от потенцшальных поставщиков.
В связи с отс}тствием заявок, комиссией:
- отклонений тендерных заявок не производилось;
- квмификационные данные потенциzrльных поставщиков не рассмат}tвались;
- цены тендерных заявок не рассматривались;
- изложение оценки и сопоставление тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок. в течение которого должен быr,ь подписан договор закупки не определен,

VIl, По результатам проsеденного тендера тендерная комиссия приняла решение:
l. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям. предусмот-

ренным подпунктом 2 пункта 8З Правил.
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