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Тендерная комиссия з составе:
l. Прелселателя комиссии АмаIDкулова Д.Н. главного июкенера;
2. Члена комиссш.r Мельникова М,А. зам. фин. лиреrгора начальника ПЭО;
3. Члена комиссии Шрамко А.А. начальника О,Щ;

4. Члена комиссии - Бдценова А.У. - заместителя начальника ПЭо;
5. Члена комиссии Александрович А.В. ве.ryщего спеlцалиста ОМТС.

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

2. Наименование и номер проведенкых закупок товаров. работ, ус.lryг способом запроса ченовых предложениЙ:
Ссрвисное обс.lr}тtпвание кондицпонеров, Лi 399 от l5.I2,2020г.

4. Об отклонешrых ценовых пре,IцожеrтIID( с обоснованяем причин отклонения:
I_{еновые предложения не отклонялись.

5. О победителе закупок способом запроса ценовых rrредложений
не пrеется.

б. О потенциаьном поставщике, заItявшем второе место
Не имеется.

7. о сумме и cpoкaJ( закJIючения договора о закупка( в сJDлае, если закупкя способом запроса ценовых предложений
состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией пршrяm еJцногласное решение:
I. Закупку способом запроса ценовых предлож€ний признать несостоявшейся по основаниям, пре.ryсмотренrшм rrlп. l
п, l l l Правил осуществления деятельЕости субъекгами естественньп монополий, утвер)a<ДеIfiъrх прикапом МшfliСТРа
национальной экономикн Ресrrублшш Казахстан от l3 авryста 20l9 юда N9 7З;
II. В теченпе 3 (1рех) рабоqж дней после утвержденпя иmгов закупки произвести заryпку способом из одногО
исmчникц в соответствии с п/п.2 п. l 12 вышеуказанных Правил.

Председатель комиссии:

члены комиссии:

h

.Щ.Н. Аманжулов

М.А. Мельнпков

А.А. Шрsмко

У. Б&шенов

А.В. Александровrч

Секретарь компссtlш: Т.К. Нугмsнов

Протокол заседания т€ндерной KoMllccllll по подвед€нию
итоI ов закупки способом запроса ценовых предлож€ний

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров, 25.12.2020 г,, 09:30 ч.

l . Полное наl.тrrенование субъекга естtствеlтной монополии и почmвый адрес:
ТОО .ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфай"г),, Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 2Е.

з. полное наименование потенIцальных поставщиков, предспrвI,lвшlо( ценовые пре,Iиожения до истечениrl
окоrтlатеJьного срока представJIениrI ценовых пре]цожений, заявленные ими цены lla товары, работы. усrryги:
Потенциаьrътми поставщикitми ценовые предложения не предсmв.IIены.


