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А.А. Рейзлин

Протокол заседания тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfаitll (ЭПК_форфайт)
по подведенпю итогов здкупки способом запроса ценовых пр€длоr(ений

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров, 24.12.2020 г., l0:00 ч

Тенлернм комиссия в coc,IaBe:
l. Прелселателя комиссии - Аманжулова ,Щ.Н. - главного }tюкенера;
2. (fueHa комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. лирекгора - нача.ltьника ПЭО;
З. Члена комиссии - Шрамко А.А. - начальника О,Щ;

4. Члена комиссии - Баrченова А.У. - зам. нача.льника ПЭО;
5. члена комиссих - Александрович А.В. - специалиста оМтс.

l. Полное наименование субъекга естественной монополии и почтовый мрес:
ТОО <ЭПК-fоrГаit> (ЭПК-форфайт), Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская,28

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых пред'tожений
Обучение персоналя (в том числе повышен]lе квалllфикачии), Лэ 398 от l4.12.2020 г.

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представtlвших ценовые предложения до истечения
ококчательного срока представлен}я ценовых преlцожеяий, заявленtше ими цены на товары, работы, услуги:
Потенциальными поставщиками ценовые предложения не предстаыIеЕы.

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

Щеновые лрелложения не откJIонялись.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых преlшожений:
не имеется.

6. Сведения о потенциа,,lьном поставщикеt занявшем второе место:
Не имеется.

7. Сведения о сумме и сроках закJIючен}.tя договора о закупках в случае, если закупки способом запроса
ценовых преJцожений состоялись:
Закуш<а не состоялась.

Комиссией прикято единогласное решение:
I. 3акупку способом заI]роса ценовых предложений лризнать несостоявшейся по основаниям, предусмотенцым
п,/п. l п. l t l Правил осуществления деятельности субъекгами естественных монополий, }твержденньж прика-
зом Министра национальной экономики Ресrryблики Казахстан от lЗ авryста 2019 года JФ 73 (прелставление
менее двух ченовых предложений);
I[. Произвести закупку способом из одного источника, в соответствии с гt/п. 2 п. l l2 вышеуказанных Правил.

Председатель компссllи: Д.Н. Аманжулов

чllены комяссии: М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Бдшенов

А.В. Александров]iч

Секретарь комиссци:

,1dcd

Т.К. Нугманов

Секретаря комиссии Нугманов Т.К. юриста ОД.
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