
(Утвер)rцдю>
Генеральный дирекrор

(ЭПК-fоrfаih, (ЭПК-форфайт)

А.А. Рейзлин

Протокол заседанпя тенд€рной комиссии ТОО <<ЭПК_fоrfаit, (ЭПК-форфайт)
по подведению итогов закупки способом запроса ченовых предложен]iй

Место, дата и время проведеция:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабипет отдела договоров, 2 t.l2.2020 г., l l:00 ч.

Тенлерная комиссия в составе:
l. Гlредседателя комиссии - Аманrr<улова ,Щ.Н. - главного инж€нера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. лирекгора - вачальника ПЭО;
3. Член комиссии - Шрамко А.А. - начальника ОД;
4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начальника ПЭО;
5. Члена комиссltи - Алексаядрович А.В. - специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии - Нугманов Т,К. - юриста О,Щ.

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых прелпожений:
Материялы согласно Прилоrкения .Itl! l; Л! 392 от 09.12.2020 г.

3. Полное наименование потенциаJIьных поставщиков, представивших ценовые предIох(енttя до истечения
окончательного срока представления ценовых преIцожений, заявленные rд{и цены на товары, работы, услуги:
Потенциальными постаsщиками цеЕовые предложенкя не представлеtlы.

4. Сведения об отклоненных ценовых предложенил( с обоснован}tем причин отклонения:
Щеновые предложениrl не откJlонялись.

6. Сведения о потенцимьном поставщике, за}Ulвшем второе место:
не }iмеетtя.

7. Сведения о сумме и сроках заключения договора о закупках в случае, если закупки способом запроса
ценовых прешIожений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решеЕие:
l. Закупку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, предусмотренным
п,/п. l п. t l l Правил осуществления деятельности субьекгами естественных монополий, утвержденных прика-
зом Министра национальной экономики Республики Казахстан от lЗ авryста 2019 года J'Iч 73 (прелставленше
менее дв}х ценовых предложений);
II. Произвести закупку способом из одного источника, в соответствии с rrlп.2 п. l l2 вышеуказанных Правил.

Председатель компссllи: Д.Н. Амsнжулов

члены kottltccttlt: М.А. Мельнrrков

А.А. шрамко

А.У. Башенов

А.В. Алексакдрович

Т.К. НугмsновСекретарь комиссии:

!. Полное наrдrеновавие субъекга естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт), Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,28.

5. Сведения о победt{теле закупок способом запроса ценовых предIожений:
Не иместся.
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Шпmлевка декорmfiвяая.25кг баяка 20 lз з74,00 267 480.00

7 Колер универсальный, сивий 0,1л шт 60 305,00 l8 з00.00

] Колер универсзльвый, ярко_r(eлтый 0, lл шт 60 з05,00 l8 з00,00

] Пленка полиэтиленовм tOOMKp ( 1,5* l l0) ltл,/п ,l0 з51,00 l4 040.00

5 вымюча:гель однокпааишный,сц,ьгюf,

усгановки cl l0-80l шт з 757,00 2 271,00

6 Корбка моmаrкнчц,&lя гипсокоргона шт 224,00

7 Плrrгка Дц подв€сног0 поюrка 20шт
600'600'l2MM шт 50 8зз,00 4l 650,00

белм матовая 3,7м 20чrг шт 658.00 3 290.00

Напрамяюцм белая м8rоsа, 1,2M 90шт шт 26 2l6,00 5 бl6,00

l0 Налрав,rя ющал бслая мmовая 0,6м 90uлr шт 16 l l0,00 2 860,00

ll Европодвес для подвесвоm пOюлка 0,5м
l00пrг

шт lз 79,00 ! 027,00

12 Уголок белый о инкованный ]м 70IIт шт 6 421,00 2 562,00

1lТоГо: J78 068,00

А.А, Рейrrхн

l

з 6?2,00

8 Нмрацпяющая 5


