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Протокол засед9Еия тендерноfi компссии по подведенню
итогов закупки способом запроса цевовых предложений

Место, дата и время проведеllия;
г. Кос-ганай, ул. Киевская,28, сту цrя,28.12.2OZO г.,09:З0 ч.

Тенлерная комиссIlя в составе:
l. Прелселателя комиссии Амаюкулова Д.Н. - глilвного инженера;
2. Члена комисспи Мельникова М.А. зам. фин. директора начальника ПЭО;
3. Члена комиссии Шрамко А.А. начальника ОД;
4. Ьена комисспи - Баценова А.У. з:lместlfгеJlя начальника ПЭо;
5. Члена комисспи Александрович А.В. - ве.ryщего спещr&тиста ОМТС.

l . Полное наименоваlтие субъекга естественной монополии и почтовый адрес:
Тоо .ЭПК-fоrfаit (Эпк-форфайт>,, костанайская область. г. костанай, ул. Киевская. 28

2. Наш,-rенование и номер проведенньD( закупок mваров, работ, усrryг способом запрса ценовых преlцоженИй
Арендs помещеший; Лi 404 от 20,12.2020г.

З. Полное наименование потенцимьных поставщиков. представивших ценовые предlожения до истеченшI

окон.Iательного срока представления ценовых предложений. заявленIше }дrн цены Еа товары. работы, ус,rтуги:
Потеrццrальными поставщиками ценовые преJLпожеlшJr не представJIеЕы.

4. Об отклоненных ценовых предпожениях с обоснованием причин откJIонения

Ценовые предложениJI не отклонялись.

5. О победrгеле закупок способом запро€а ценовых предложений
не rдrrеется.

6. О потенциальном поставщике, занявшем вmрое место
не rаrеется.

7. О сумме и сроках закJIюченrtя договора о закупкж в сJryчае, еслп закупки способом запроса ценовых предложенлй
состояшсь:
Закугп<а не состоялась.

Комиссией принято едлrогласное рецеЕие:
I. Закутлсу способом запроса ценовьD( предложешrй пршнать несостовцейся по основаниям, пре.ryсмотенным п/п. 1

п. l l l Правил осуществленпя деятельностli субъеrгами естественньж монополий, }"гвержденных приказом Министа
национальноfi экономикп Ресrryблики Казахстан от 13 авryста 2019 юда Jt! 73 (прелставление менее двух ценовьIх
предлож€ний);
II. В течение 3 (трех) рабочих дней после утвержденпя итогов закупки рассмотеть возможность произвести закупку
способом из одного источникц в соответствии с п/п. 2 п. l 12 вышеуказанных Правил.

Председате,ть комиссии ;

члевы комиссии;
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Т.К. НугмановСекретарь комисспи:
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Секретаря комиссии - Нугманова Т.К. юриста ОД,


