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Протокол заседsния тендерной комисспи ТоО <<ЭПК-fоrfаiб, (ЭПК-форфайт)
по подведешню итогов заlryпки способом зопроса ценовых предложений

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Кцевская, 28, кабинет отдела договоров, 21. l2.2020 г., l0:з0 ч.

тенлерная комиссия в составе:
l. Прелседателя комиссии - Аманжулова .Щ.Н. - главного инженера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.Д. - зам. фин. дирекrора - Йальника ПЭО;
3. Члена комиссии - Црамко А.А. - начальника ОД;
4, Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начаrьника ПЭО;
5. Члена комиссии - Алексанлрович А.В. - специалиста оМТС.

Секретаря комиссии - Нугманов Т,К. - юриста ОД.

|.лПлолlg 1аlм9ноsание субъекга естественной монополии и почтовый адрес:
Тоо (Эпк-fоrfаit> (ЭПК-форфайт), Костанайская область, г. Костанай, ул, киевская, 28.

2, Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, усrryг способом запроса ценовых предложений
Вывоз, прием и захоронение ТБО (с учgгом эмпссии} rTi эрiЪтЬs.lz.zоzо г.

з, Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые преlшожения до истечения
окончательного срока представления ценовых преlulоженнй, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:потенциальными поставщпками ценовые предложения не представлены.

4. Сведенпя об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин откJIонеЕия:
Ценовые предло}(енllя 8е отклоняJIись.

5, Сведения о победrтгеле закупок способом запроса ценовых предIожений:
Не иместся,

6. Сведения о потенциальном поставщике, заIUIвшем второе место:
Не имеется.

7. Сведения о сумме и сроках закJlюченl.tя договора о закупка( в случае, если закупки способом запросаценовых прелпожений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное рсшение:
L.Закупку споrобом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основанням, предусмотренным
п/п, l п, 1l I Правил осуществления деятельности суЪъе".ами естественных монополшй, утверждеRЕых прика-зом Министра нацкональной экономики Ресгryблики казахстан от lЗ авryсm 2019 года Ъ 7Ъ fil"л"-*""п"менее дв)д ценовых предложений);
lL Произвести заКупку способом из одного источника, в соответствии с пlп,2 п.l l2 вышеуказанных Правил.
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