
Протокол заседания тендерной KoMиccнlt по подведению
итогов ]акупк]l способом конкурса пчтем тендера

Место, дата rr время проведенrtя: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryлия, 04.12.20l9 г., l l:00 ч,

Тендерная ком]лссltя в составе: Председателя комиссии - Дманжулова ,Щ.Н. главного иRженера: членов комиссии:
Мельникова М,А. - зам. фин, лшрекгора - начальника ПЭО; Ланцевой Л.Н. - начальника ОД; Башенова Д.У. -
заместителя начмьника ПЭО; Герасимовой О.С. велущего специалиста оМТС; секретаря комиссии Нугманова Т,К, -
юриста О,Щ,

l. Наименовапrrя и краткЕе описаliпя закупаемых товаров, работ, услуг: лот Ns t. Страхование Гпо владельцев
автотранспортных срелств 257 ел.

2. Напмешования lt место шахожденrtя пот€liцl!альных лоставщliков.
Потенцимьными поставшиками тендерные заявки не представлены.

Ilре.lсIавпвlllllI lсн]срные ]:|явкll;

3. Квалифшкаuнонные данные потенцпальных поставlцllков, представltвшllх тендерныс tаявliп: Отс)rств},ют, в
с8язи с тем) что тендерные заявки не представлены.

4. Щена и лругие основные усJrоаия каждой тендерной заяsки: Не имеются, в связи с отсутстsием тендерных заяаок.

5. изложенне оценки ll сопоставл€lll!я тендерных заявок: Не совершалось, в связи с отсутствнем тсндерных ]аявок.

6. В случае не пршнятпя к оценке lr сопоставленIlю тендерllых ]аяаок - основаl|llя с прlIнятllя шх к оценке ll
сопостаRлению: Тендерные заявки не оценивались и не сопоставлялись в связн с их отсутст8ием.

7. нашменованпе победllтеля тендера по каrкдому лоry и условхя, по которым определ€н победrrтель: Не лмеется.

8. HaиMeHoBaHlte ПотенцliаJIьного поставщшка, за]lявшего аторое lltecTo по ка?кдому лоту; Не trлtеется,

9. Ec.rп В результsте тенд€ра не олределен победптель - оспованltя лля прltнятllя ,Iакого 
реlцеllия тендерноil

комшссиеl'i: В связи с отсутствием тендерных заявок.

l0. обобщенное пзJlокенпе ]апросов о ра]ъяспенllll тендерноl'i лOкY}tеllтацltll. отвеl.ов па Hlt1{, а,гаь.rке обобщенное
tl]ложенllе llзмененtlй l| дополнеI|пt'i к тендерхоl-t доку[tеllта u п lt: Запросы нс I]ocT},t la-,l ll. liз\lеllепllя п -1оllо]]нения lle
вносtlлllсь,

ll. Сроь в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочllх днеl'i со дня lrолученltя
уведомленltя победптелем теriдера): Договор в связи с oTcyTcTB}leM lенлерных ]аяаок не ло]писывается,

l2. Информацяя о привJIечении техшrrческriх экспертов: Не привлекались.

I3. В случае, если тендер состоялся, то сумма! выделенная субъектом естественttой мошополlrlr fiа ]акчлкll данных
товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечн€0! и тендерно'i документачllеr-r; Тендер не состоялся.

Jl.H. Arlallilit.loB

Члсшы KoNtпccIlll: .А. ll1e.tыttlKoB

Л.Н. Лаtl tteBa

д.У. Баutенов

О.С. Герасплtова

CeKper-apb коDtпссп п; Т.К. Нуглtаttов

Комисслей прпнято единогласное решенrlе:
t. 3акупкУ способом конкурса tryтем тендера по лоту Nэ l прнзнать несостоявшейся ло основанл{ям, предусмотренным
l/л. 2 л, 83 Правил осушествления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом
Министа национальной экономики РеспубликИ Казахстан оТ I3 авryста 20|9 года JФ 7З;
lI. Произвести закупку способом из одного источника по лоту N9 l в соответствии с л/п. 2 п. 84 вышеуказанных Правил.

прелселател ь llo]tlпcclllt:


