
<(Утверждаю))
Генеральный лшректор

ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ) (ЭПК-форфайт)

А.А. Реirзлllн

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевс кая, 2 8, кабинет отлела договоров, 25. l2.2020 г., l l :30 ч

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного инженера;
2. (fueHa комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. лирекrора - начальнпка ПЭО;
3. (fueнa комиссии - Шрамко А.А. - начальника ОД;
4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начальника ПЭО;
5. Члена комиссии - Александрович А.В. - специалисrа ОМТС.

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

l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО кЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт), Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений:
Бумага А4; JYe 403 от l5.12.2020 г.

3. полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предJlожения до истечения
окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:
Потенциальными постаsщиками ценовые предJlожения не представлены.

4. Сведевия об отклоненных ценовых преJцожениях с обоснованием причин отклонения:

Щеновые прелложения не откJIонялись.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых предJIожений
не имеется,

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

7. Сведения о сумме и сроках закJIючения договора о закупках в случае, если закупхи способом запроса
ценовых лредложений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
I. Закупку слособом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, предусмотренным
п/п, l п. lll Правил осуществления деятельности субъекгами естествеЕных монополttй, утвержденных прика-
зом Министра национальной экономики Республики Казахстан от l3 авryста 20l9 года N 7З (прелставление
менее двух ченовых прелложений);
ll. 11роизвести закупку способом из одного источника, в соответствии с гl,/п.2 п. l l2 вышеуказанных Правил.
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по подведеfiию птогов закупки способом запроса ценовых предложений


