
|,, Кос],анай

Проr,окол об ltтогах закупок способом конкурса путем тендера

< l8> октября 202l г

1-ендерная ком иссия l] состаRе:
В.В. Кирий. главного инliенера - лредседа,геля тендерttой ко]!tиссии
Jlещук'Г.Б, r,.ltавного бl,хгалтера - чjlена коttltlссии
Мzurьцевоfi Л.И. - за:u, llаLlальl!ика lI')O - ч,,rсна коN!иссии
Смаryлова Р.С. - зам. нilчil]lьlJика ОМТС - члеllа комиссии
Секрегаря,rевдерttой комlrссии- Л,С, Бейсова- ведущего юриста о.Щ.

()лtс,llпt,пulова.,t: Il,tett t;t1.1tttt't'tttt K_\|utloB{l Н.В. ttоча-,lьнчк l()O, в связч с Bpe_|lrelllloй неmруdоспособносtпьЮ

l8,10.202I ГОДа в l] ч. 00 rtиtt. ло адрес\,: г. Костанай, ул. Киевская,28. в стулии тенлерная коNlиссия
подвела итог}l теfiдера l} соответстt]tlи с Гlравилалrи осуществления деятельности субъеrстов естественной мо-
нопоJlии М 73 от I ].08.20I9 l,ода (да;tес по ,leкcTy- Правила).

I. Тенлер проводtll,ся с llелыtl определения поставщика следующего товара дJIя Тоо <Межрегионэнер-
готраllзит)):

ЛотNs l. l{зо;lяrор ПС-70-300 lпr,.

ll. О провеrrениl1 ,tендера r1o закупкс указанного в настоящем протоколе товара было оtryбликовано
Объявлсние Nc 27 rra и H-l,el) н e,I -ресурсе ТОО <Ме;крегионэнерготранзит> от <0l>окгября 202Iг. Заявки на уча_
стие в тендере llриниI,Iаjlись 0-0O к Меrкрегиtlнэнерготраll]ит) по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, каби-
lleT о,гдела доI,овоl)о8.

lll. Изruеttеttия н jlополнеllия к lен..tерltой trокl,ментации: не вносиJlись.
lV. Запросов о ра]ьяс}lеl]ий l!,llдерноl'i Jtокументации от потенциальных поста8щиков не посryп,Ulо.
V. Техttические эксllерты пе привлекались.
VI. Ко врспtени. усгановленli()I,l) тенлерной документацией дlя окончательного срока предоставления

,геIlлерl|ы\ зая8ок (Jo l2-0() часов < l 8> октября 202 | г.), lla участше в тендере не было предоставлено ни од_
ltol'i зitltBKtr trт l|0lе|lцltilJlьlIыI ||ос Il| Bпlll Kol}.

ll свя lи с (),tс)тс,гвие\l lаявок. коvиссией:
_ tlтклонеttий тендсрltых заявок lle производилось;
- квшt и(lикационl| ыс даlItlыс llотенц}lаJtьных llостаащиков не рассNlа,гриваJlись:
- цены,гендерных заявок lle рассматривались;
_ из,цожеl|ие оценки и сопос],tlRление тендерных заявок не производилось;
- llотенцишlьный пос,lавщик lle опрелелен:
- срок, в l,еtlснис к()l()l)ого jl()jl7iell быть подписан договор закупки не определен.
Vll. По рс]),льта lai\,l llpol]ejtellllotо Telljtcpa тендсрная комиссия приняла решение:
l. Закуtlки сllос()б()!1 кOHK\pca п),геNl lендера llризнать несостоявшимися по осноааниям, предусмот-

ренным Ilо]lпуltкголt ] lltttKta llj llрави_r,

дlIvllK,IoNl 2 ltl,tlK ta 8.1 Правил2, IlptlиlBccltt ]illi}llli_\ l|](),:lllol оисlоtllltlliilвс()(IIветстI]ljис

l lllc,tcc_la tс,tt, t ctt_tcllttoil Ko\lltccl]}t
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