
<<Утверrrцаю>
Генеральный дирекrор

ТОО <ЭПК-fоrfаit>> (ЭПК-форфайт)

А.д. Рейrлив

Протокол заседания тендерной комнссии ТОО <ЭIIК-fоrfаiЬ) (ЭПК-форфайт)
по подведенню итогов закупкя способом запроса ченовых предло)aенпй

Место, дата и время проведения:
г. Костанай. ул. Киевская, 28, кабшет отдела договоров, 25.12.2020 г., 1 l;00 ч.

Тендерная комиссия в составе:
l. Прелселателя комиссии АмаIDNryлова Д.Н. главного июкенера;
2. Члена комиссии Мельникова М.А. - зам. фин. лпрекгора начальншо ПЭО;
3. Члена комиссии Шрамко А.А. - начальника ОД;
4. члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начальника ПЮ;
5. Члена комиссии Александrович А.В. специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии Нуп,rанов Т.К. юриста ОД

l . Полное наr.пrенование субъекга ест€ственной монополии и почтовый адрес:
ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфаtI), Костаяайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28

2. Нмменование и номер проведенных закупок товаров. работ, ус,туг способом запроса ценовых предложений
Усл5lга по откачке и вывозу сгоков септика; Л:402 от l5.12.2020 г.

3. Полное наименование потеццitльных поставщиков, представившIr( цеЕоаые лреlцожения до истечения
окончательного срока представлеIrия ценовых предложений. заявленIfiе rл\rи цеЕы Еа товары. работы, услуги:
Потенциальными поставщиками ценовые предложения не [редставrIены.

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обосвованием причин откпонения
I !еновые предложениrI не откJIонялись.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых предложешrй
Не шrеется.

6. Сведенпя о потеIщиiUьЕом постав[шке, з явшем второе место
Не ш,rеетtя,

7. Сведения о сумме и срок!ж закJIючения доrcвора о заryпках в сJrrlае, есJш закупки способом запроса
ценовых преrшох(еrо.rй сосmялпсь:
3аryrка не сосmялась.

Комиссией принято единогласное решение:
I. Закупку способом запроса цеЕовьIх предложений признать несостоявшейся по основаниям, предусмотенным
п/п. l п. lll Правил осущестмения деятельности субъекг,ами ecTecTBeHHbD( монополкй, }твержденных прика-
зом Министра национальной экономцки Ресгryблики Казахстаll от 13 авryста 20lg года N9 73 (представление
менее дв}х ценовых предложений);
II. Произвести закупку способом из одного источника, в соответствии с п/п.2 п. 112 вышеуказанных Правил.

ПредседатеJtь компссии: Д.Н. Амаlr2кулов

М.А. Меrrьнпков

А.А. Шрамко

А.У. Бдшенов

А.В. Алексsндровпч

Т.К. НугмановСекретарь комяссии:

члены комиссни:
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