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Генеральный дrrрекгор

ТОО <ЭПК-fоrfдiЬ (ЭПК_форфsйт)

А.А. Рейзлин

Протокол заседания тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfаitll (ЭПК-форфайт)
по подведению птогов закупкп споеобом запроса ценовых предложений

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела дого8оров, 25. 12.2020 г,, l0:30 ч

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманж)rлова Д.Н. - главного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. дЕрекrора - начальника ПЭО;
3. Члена комиссии - Шрамко А.А. - начаJIьнша ОД;
4, Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начальника ПЭО;
5. Члена комиссии - Александрович А.В, - специалиста ОМТС.

!. Полное наименование субъекrа естественной моцополии и почтовьiй адрес:
ТОО кЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт), Косmнайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28.

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений:

Досrуп к пнформацшонноR спстеме справочно-правовой бsзы, Л9 40l от l5.12.2020 г.

З. Полное наименование потенциаJIьных поставщихов, представивших ценовые предложения до истечения
окончательного срока представJIеЕия ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, усlryги:
ПотеЕциальными поставщиками ценовые предlожения не представJlены.

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин oTKJIoHeHl l:

Щеновые предложеtlия не откJIонялись.

5. Сведеяия о победителе закупок способом запроса ценовых предложений:
Не имеется.

6. Сведеция о потенциацьном постаащике, занявшем второе место
Не имеgтся.

7. Сведения о сумме и сроках закJIючен}tя договора о закупкж в слrrае, если закупки способом запроса
ценовых предJожений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
l. Закупку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, rlредусмотренным
rrlп. 1 п. l l l Пра8ил осуществлен}rjl деятельности субъекгами естественных монополий, утвержденшtх прlrка-
зом Министа национальной экономики Республики Казахстан от l3 авryста 2019 года.lФ 73 (прелставление
менее двух ценовых прелложений);
I[. Произвести закупку способом из одною источника, в соответствии с п/п. 2 п. l l2 вышеуказанньж Правrrл.

Д,Н, Аманжулов

члены комиссип: М.А. Мельников

А.А. Шрамко

У. Башенов

А.В. Александрович

Секретарь комиссllи: Т.К. Нугманов

/z44'

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

председатель комиссии:


