
<Утвер)rцаю)}
Генеральный лврекrор

ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайт)

r,Z,

Место. дата и время rrроведенltя:
г. Костанай, ул. киевская. 28, кабинет отдела договоров, 24.12.2020 г., 09:З0 ч.

l . Полное наименование субъекга естестsенной монополии и почтовый адрес:

Тоо "Эпк-{оrfаit" 
(ЭПк-форфаlп), Костанайская область. г. костанай. ул. Киевская. 28

2, Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложен}d
Автозапчаgrи согласно Приложения Л! l; Лi 397 от 14.12.2020 г.

З. Полное Еаименование потенциальньIх посmвщиков, представившt ( ценовые предлоr(еЕия до истечениrI
окончательного срока представления ценовых предложений, заявленrше ими цены на товары, работы, услуги:
Потенrиальшми поставщиками ценовые преJцожения не представлены.

4. Сведения об отклоненных ценовых предложенпях с обоснов&lием приtlин отхJIонения
I_|еновые пред.ltожения не отклонялись.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовьй предIожений;
Не имеется.

6. Сведения о потенциzцьном поставщике. занявцем второе место:
не имеется.

7. Сведения о с).мме и срокж закJtrочеЕия доювора о закупкж в сл)пrае. если закупки способом запроса
ценовых преJцожений состоялись:
Закупка не сосюялась,

Комиссией принято единогласно€ решение:
I. Закупку способом запроса ценовых предложений прк]нать весостоявшейся по основаниям, предусмотреншм
п/п. l п. lll Правил осуществленlrя деятельности субъекrами ecTecTBeHIlbIx монополий, угвержденньrх прика-
зом Мшrистра национальной экономики Ресгryб.тrrки Казахсmн от lЗ авryста 2019 года Лi: 73 (прелставление
менее двух ценовых предложений);
II. Проlгзвести закупку способом из одного источника в соответствии с п/п. 2 п. l 12 вышеуказанных Правил.

Председате,rь комиссин:

a

Д.Н. Аманrкулов

М.А. Мелькиков

А.А. Шрамко

члены комиссии:

У. Башенов

.В. Александровнч

Секретарь комиссии:

-)

Т.К. Нугмrнов

А.А. Рейзлин

Протокол заседания тенд€рвой комнсспи ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфайт)
по подведенню птогов закупки способом запроса ценовых предложений

Тендерная комиссия в составе:
l , Председателя комиссии - Амаrокулова Д.Н. - главного tiюкенера;
2. !Iлена комиссtд.л Мельникова М.А. зам. фин. дирекгора начапьника ПЭО;
3. Члена комиссии Шрамко А.А. начальника ОД:
4, Члена комиссии - Башенова А.У. - зам, начаIьнпка ПЭо:
5. Члена комиссии - Александрович А.В, специалиста ОМТС,

Секретаря комиссии - Нугманов Т.К. юриста ОД.



нsнменовrвиa lrкупiемого товара, aго коi'rячGство. оппсанrс х трGбусмыс фуrrкцtlопlльпыс, тсlнпческис. качсстве llые п

]ксплуlтацtlоlf пыс хr-рtкгерхст1lкп. Суммы выдсJlсвные яа !ак]aп.

HrrrMcHoBallHe тoвsров
(рsбот, услуг)

Оппсrялa g трaбуемыс фупкцЕопаJtьяыq
тсtнячсскпе. кочествсllшыс ll

эксплlalтацвоI|rlыс tарrктерпстнкll
шкупасмцl товаров (работ. услуг)

Ед.
яltt.

Кол-во

Цсва за ед.,

выдa,,rсппая
для ]акупl!
тепrс беt

ндс

cyMMr,
выдс,lенвая
для 1екупа.

тGпге бс! НДС

l Автогермстик Автогерметик l 80гр шт l 15(х) l500.00
Вкладыш кореной верхний
ямз

Вкладыш кореной верхний ЯМЗ-5З4
5з40. 1005 l 70

шт I 9 000-00 9 000.00

з
Вкладыши 0,25 шаDrнные
газ

Вкпадыши ГАЗ-5З шатуrr 0,25 ГАЗ-53
шатун 0,25

кт l lt 900-0{) t{ 900.()()

.l Вryлка шаryна Газ Втулка шаryна Газ, УА3 шт ll 9()() 7 200-00

5
Диск сцеплеЕия ведомый
змз

Диск сцеIшения ведомый дв.ЗМЗ-
5l 1,5lз,52з гАз_5з,66,3з07, IIАз "змз"

шт l 17 800.0{) l7 tt0o.ш)

б
колпачек
маслоотражат€льfiый

ко,лпачек маслоотражател ьны и кIIапана с
пруживой

шт 8 500 4 000.00

Кольца поршневыо 92,0 Кольца поршневыо мсrг.к-т 92,0 mm шт 1 9 800,00 l9 600.00

ll Кольцо осового смсщения
змз Коrьцо осевого смещения 24l0 2-х усыо шт зO(х) 6 000.0()

Крыlцка р/шест€рен
Крышка распрелелЕтельных шостерен с
сальнпком (VЕ) шт l 65 000.00 65 000.00

l0 насос масляный УАз Газ УАз шт l з9 000.00 з9 000.00

ll Подушка двигателя Газ
Подлцка двигателя Г5З (перлняя опора)
(копыто)

шт 2 2900 5 800.00

l2 подшипник 402 уАз шт l 200{) 2 000.00

lз
Поршневая группа 92,0 мм
без IIK дв.ЗМ3-523 ГА3-
зз08.гиз,кАвз

Поршневая группа 92.0 мм без IIК дв.ЗМЗ-
52з гАз_зз08.пАз,кАвз

шт l 114 800.00 114 800.00

1.1
привод распределителя
зажигания аrюмобиля

привод распределителя заrкигания дltя а/м

Газ УАЗ шт l 24 800.00 24 800.00

!5
Прокладка для капитального

ремонта двигателя комплект
для капитального ремонта двигателя а./м

УА3 комплекг
шт l l8 000.00 tt] 000.()()

lб Промадка лриемной трубы
глуш}rгеля Газ

Прк;lадка приемной тубы глуlциг€ля
Г53/3307/66 кольцо

шт ] б{х) l200.(x)

1,7 р/к задней опоры Газ, Уаз Газ. УАЗ шт ,,
l2 900.00 25 800.00

l8 свеча зажигавия Газл УАЗ шт ll 750.00 6 000.0()

l9 элемент масляного фильтра шт 1 2500 2 500.00

:0
шестерня распр€деJrитеп ьная
Газ, Уаз шт l 29 800.00 29 800.00

408 700_00

Геtrермькый дирекгор Рейзлин А,А,
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