
(Утверцдsю),
Генервльный дирекгор

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ} (ЭПК_форфайт)

А.д. Рейзлин

Протокол заседания тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК_форфайт)
по подв€дению итогов зак5/пки способом зsпроса ценовых пр€дJlо!кений

Место, дата и время проsедения:
г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров, 24. t 2.2020 г., l0:00 ч

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Ама}Dкулоsа Д.Н. - главного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. директора - начмьника ПЭО;
3. tIлена комиссии - Шрамко А.А. - начальника ОД;
4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начальника ПЭО;
5. Члена комиссии - Алексанлрович А.В. - специалиста оМтс.

Секретаря комиссии Нугманов Т.К. юриста ОД.

l. Полное наименование субъекm естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО <ЭПК-fогfаiо, (ЭПК-форфайт), Костанайская область, г, Костанай, ул. Киевская,28.

2. Наrдленование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предtожений
Обучение персонала (в том чисJIе повышенпе квалlrфикачии), Лg 398 от t4.12.2020 г.

3. Полное наl,rменование потенциальных поставщиков, предстаsившrо( ценовые предложеЕия до tлстеченшI

окончательного срока представления ценоsых преlцожений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:
Потенциалькыми поставщиками ценовые преIцожения Ее представлены.

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин откJIонения:

Ценовые предложенля не откJIонялцсь.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых предложенцй:
Не имеется.

6. Сведения о потенциальном поставщике, занявшем второе место:
не имеется.

7. Сведения о сумме tl сроках заключенця доюsора о закупках в случае, если закупки способом запроса
ценовых пре,Iцожений состоялись:
3акупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное рецение:
I. Закупку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, предусмотенным
гrlп. l п. l l l Правил осуществления деятельностlt субъеп-ами ecTecTBeHньIx монополий, }твержденных прика-
зом Министа национальной экояомики Ресгryблики Казахстан от l3 авryста 20l9 года N 73 (прелставление
менее двух цевовых предложений);
II. Произвести закупку способом из одного источника, в соответствии с п/п.2 rl. l12 вышеуказанных Правил.

Председатель KoMцccltl|: .Щ.Н. Амапжулов

Члены KoMиccltrr: М.А. Мельнllков

А.А. Шрамко

А.У. Баruенов

А.В. Александрович

Секретарь компссии:

ll€ с*

Т.К. Нугманов
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