
А,А. Рейзлин

Протокол зsс€дания тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
по подведенпю итогов закупки способом зяlrроса ценовых предло'r(енrй

Место, дата и время проведеция:
г. Костанай, ул. Кневская, 28, кабинет отдела договоров, 24.12.2020 г., 09:30 ч.

1, ПолЕое наrл*rенование субъекга естественной монополии [l почтовый адрес:

ТОО 
"ЭПК-t'оrfаit" 

(ЭПК-форфаIп), Костанайская область, г. Костаlrай, ул. Киевскм, 28

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ченовых предложевий
Автозапчасп. согласно Прилоlкенхя Л: t; Лi 397 от 14.12.2o20 г.

3. полное наименование потенциальных поставщиков, представивш}r( цеIlовы€ предложения до истеченttя
окончательного срока представления ценовых преJцожений, заявленlше ими цены tta товары! работы. услуги;
Потенциальными поставщиками ценовые предложенtUl не предстамены.

4. сведения об отхлоненных ценовых предложениях с обоснованием причин откJIоЕения

Ценовые предложеl .tя не отклонялись.

6. Сведения о потенциальном поставщике, занявшем второе место
Не имеется,

7. Сведения о сумме и сроках закJIючения договора о закупках в сJryчае! если закупки способом запроса
ценовых пре,шIожений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией пршrято единогласное решение:
I. Закуrшry способом запроса ценовых предложений прпзнать несостоявшейся по основанням, пре.ryсмотренным
п/п. l п. l l l Правил осуществления деятельности субъектами ecTecTBeHHbIx монополий, утъержденных прика-
зом Министа национальной зкономики Ресrryблики Казахстан от lЗ авryста 2019 года J',lЪ 7З (пре.пставление
менее .Ф)о( ценовых предложений);
Il. Проrзвести закупку способом rтз одноrо источник4 в соответствии с п/п,2 п. l l2 вышеуказанньrх Правил.

Председатель комиссии:

<<Утверlмаю>l
Генеральный дирекгор

ТОО (ЭIIК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)r-/

Д.Н. Аманrryлов

М.А. Ме-льников

А.А. Шрамко

У. Башенов

ji ,*K-r_ rл,в. длександ рович

члены комнссии:

Секретарь комllссии: Т.К. Нугманов

Тенлерная комиссllя в составе:
l. Прелселателя комиссии - Амаrоt<улова Д.Н. главного июкеllера;
2, Ьена комиссии Мельникова М.А. - зам. флн, диреl(гора начальника ПЭО;
3, Члена комиссии Шрамко А.А. начальника О,Щ;

4, члена комl.tссии - Башенова А.У. зам. начальника ПЭО:
5. Члена комиссии Александрович А.В. специалиста ОМТС.

Секретаря компссии Нугманов Т.К. юриста ОД.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовьIх предло)rений:
не имеется.



ПрuJлоrссца. ,lф ]
к nporr,oвoJly оrr1 21.12.2020 е, ,аrq.пка М 397

Наимсяовlвпс lакупаемоrо товдраl Gго колЕчество, описrние и трсбуемые функцllонмьпые, тaхltllчсскисJ качССтаенfiые lt

1ксплуатацЕопяыa tr-р8кrсрrстяки, Суммы выдсJlснЕые ва !акуп.

Ед.
и]м

Ko;r-Bo

Цспs rr ед.,

вьlдaJIсllпая
для ]акупl,

тенгa 6Gз

ндс

-\i л/п
Нанмсновдн е товаров

(рsбот, уоrуг)

Опrrсrпис rr трсбуемыс фуЕкциоЕальIiые,
тatяпчсскпa. качественныс и

f ксплу8т8цповныa характaрпстшкп
tакупr.мых товаров (работ, услуг)

1500.00шт l l5()()] Автогерметик Автогермстик l80гр

9 000.00шт l 9 000-002
Вкладыш кореной ворхний
ямз

Вкладыш кореной верхний ЯМЗ-5З4
5з40.1005l70

8 900.00кт 1 8 900.00Вкладыши 0.25 шаryнные
Газ

Вкrrадышв ГАЗ-53 шатуtt 0,25 ГА3-53
шацlr 0,25

7 200.00шт tt 9{)().{ Вryлка шаryна Газ Втулка шатуна Газ. УАЗ

шт l 17 800.00 17 l,t00.00Диск сцепления ведомый
змз

Диск сцепления ведомый дв,зМз-
51 l,5l з,52з гАз-5з,66,3з07, пАз "змз,

шт tt 500 ,l 000.006
колпачек
маслоог?ажательный

колпачек масJIоотраr(ателькый клапана с
пруrФной

шт 1 9 800.00 l9 600.00,7
Кольца поршневые 92.0 Кольца поршневые мm.к-т 92.0 mm

шт 1 з000 6 000.00Е
кольцо осевого смецения
змз Кольцо осевого смещения 2410 2-х усые

Крышка р/шестерен
Крышка распределr{гельных rлестерен с
са.льником (V8)

шт l 65 000.00 65 000.00

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

]l 2900 5 lt00.00Подушка лвигателя Газ
Под.шка двигатЁля Г53 (пердняя опора)
(копыrо) шт 2

\2 подшипник 402 уАз шт l 2(х)0 2 000.00

1_-j

Поршнсвая группа 92.0 мм
без ПК дв.3МЗ-52З ГАЗ-
з308,пАз,кАвз

Поршневая Фуппа 92.0 мм без ПК дв.ЗМЗ-
52з гАз_зз08JIАз,кАвз шт l 114 800.00 114 800.00

1.1
привод распределителя
зажиганпя автомобиля

привод распредсJIrrгеля заlсигания д,rя а/м
Газ УАЗ шт l 24 tt00.00 24 800.00

l5 Прклалка лля калита,льного

р€монта двкгатеJIя комплект
дш капr{гапьЕою ремонта двигателя а./м

УАЗ комплеtс
шт l l8 000.00 18 000.00

lб Прмадка приемной трубы
глушшгеля Газ

Прокладка приемной трубы глушителя
Г53/З]O7i66 кольцо

шт r ()() l200.00

11 р/к зqдней опоры Газ, Уаз Газ_ УАЗ ш1, 2 12 900.00 25 800,00
l{t свеча зФкигания Газ. УАЗ шт lJ 750,00 6 ()00.00

]9 элемекг масляного фяльтра Г3 307/66,/tIАЗ мЕт.сетка l 2.500 2 500.00

]0 шестерня распределительнац
Газ. Уаз

Газ УАЗ шт 1 29 800.00 29 800.00

408 700,00июю

Генера,lьFый дирскrор Рейзлин А,А

CyMMs,
выдспснная
длl llкупа]

тсяге бв НДС

5

9

шт


