
г. костанай

Протокол об итогах закупок способом конкурса путем тендера

l2 авryста 202l г.

тендерная комиссия в составе:
Ким В.о.- зам. главного инженера - председателя тецдерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного бцгалтера - члена комиссии
Смагулова Р.С. - зам, начальника ОМТС - члена комиссии
Ахметова Ю.ж.- зам. начальника юо - члена комиссии
Секретаря тендерной комиссии - Дандыбаевой Л.С.-юриста О,Щ.

Оmсуmспвовала чцен комuссuч Мальцевой Л.И. - зсlм. начсuьнлlка ПЭО -,tленq комuссuu, в смзл! с HшoacdeHueM в пру-
dовом оmпуске соzласно прuказа М 22l л/с оп 09.08.202l z.

l2.08,202l года в l l ч. 00 мин. по адресу: г. Костанай, ул. Киевская, 28, в сryлии тендернм комиссия
ПОДВеЛа ИТОГИ те}цера в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъекгов естественноЙ мо-
нополии М 73 от 13.08.20l9 года (далее по тексту- Правила).

I. Тендер проводится с целью определения поставщика следующего товара для Тоо <Межреги-
онэнерготранзит):

Лот J\! 1. Стойка CB-l64-12 - 28 шт.

Il. о провелении тендера по закупке указанного в настоящем протоколе товара было опубликовано
объявление на интернет-ресурсе ТОО <Межрегионэнерготанзит) от 28 июля 202lг. Заявки на )ластие в тен_
дере принимaurись Тоо <МежрегионэнергоlранзиD} по адресу: г. Костанай, ул. киевскм, 28, кабинчг отдела
договоров.

llI. Изменения и дополнения к теrцерной докумекгации: не вносились.
IV. Запросов о разъяснений тендерной документации от потенциilльных поставщиков не поступ{1ло.
V. Технические эксперты не привлекцись.
VI. Ко времени, установленному тендерной документацией для окончательного срока предоставления

тендерных заявок (до l1-00 часов <l2> авryста 202lг.), ша участне в тендере не было предоставJIепо нш од-
ной заявки от потепциаJlьпых поgrавщпков.

В связи с отсутствием заJlвок, комиссией:
- отклонений тендерных заявок не производи.,Iось;
- квалификационные данные потенциаJIьных поставщиков не рассматриваJIись;
- цены теtцерных заявок не рассматривtulись;
- изложение оценки и сопоставJIение тендерных заявок не производилось;
- потенциальный поставщик не определен;
- срок, в течение которого должен быть подписан договор закупки не определен.
VIl. По результатам проведенного тендера тендерная комиссия приняла решение:
l. Закупки способом конкурса путем тендера признать несостоявшимися по основаниям, предусмот_

ренным подпункгом 2 пункга 83 Правил.

председатель тендерной компсспи

Член тендерной комиссии

Член тендерной комисспи

Член тендерной комrrссии

Секретарь комисспп:

Кшм В.о.

Т.Б. Лещук.

Ахметова Ю.Ж.

Смагулов Р.С.

.Щанлыбаева Л.С.


