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Протокол заседанця тендерной компссии по подведенrrю
итогов зак5/пкп способом зsпросs ценовых предложенпй

Место, дата и время проведения;
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров, 29. t2.20l9 г., 09:30 ч

l. Полное нашенование субьекrа естественной монополпи и почтовый адрес:
Товарищество с огр&fiченной отвЕтственностью (ЭIlК-fоrfаit (ЭПК-форфайг),,, Костанайская область, г. Костанай,

ул. Киевская, 28.

4. Об отклоненr*rх ценовых предJIожениях с обоснованием прllчин отклонения:
Щеновые прдложеIпtя не откJIоЕялись.

5. О победrгеле закупок способом запроса ценовых предложений:
не rдrrеется.

6. О потенцимьном поставщике, занявшем второе место:
Не имеется,

7. О сумме и сроках закJIючения договора о закупкж в сJцлае, если закупки способом запроса ценовьD( предложений
состоrлись:
Заrсупка не состоялась.

Комrссией принято ед{ногласное решение:
I. 3акупку способом запроса ценовых предложений прrrjнать несостоявшейся по осЕованиям, пре,ryсмотреняым п/п. 1

п, l ll Правил осуществленпrl деятельности субъекгами естественных монопоJtrсi, утвержденных прrказом Мшlиста
нациоЕfu!ьной экономики Республики Казжстан от l З авryста 20l9 юда ],{Ь 7З;
II. В течение 3 (тех) рабочш дней после утверждения rl.гогов закупки рассмотреть возможность произвести закупку
способом из одного исmчникц в соответtтвии с п/п. 2 п. l 12 вышеуказанlfrD( Правил.

Председатель компсспи:

члеrrы комиссип;

. Башенов

А.В. Александрович

Секртарь комиссип:

л.ll й

Т.К. Нчгмднов

Тендерная комиссия в составе:
l, Прелселателя комиссин Амаlпсулова Д.Н, - главного июкенера;
2, Члена комиссии Мельникова М.А. зам. фIш. ,щ{рекrора - начальника ПЭО;
3, Члена комиссии Шрамко А.А. яачальrшка О!;
4. lLпена комиссии - Башенова А.У. заместитеJIя Еачiulьrтика ПЭо:
5. Члена комиссии - Александровrч А.В. специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии - Нугманова Т,К. юриста ОД.

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров. работ, услуг способом запроса ц9новых предложенrдi:
Аревда легкового двтотранспортд и двтопрпцепов б€з экипаrса; Л! 406 от 2l.!2.2020г.

З. Полное наименование потенциальных поставщиков, представившlr( ценовые преlцожения до истечения
окоtlчательного срока представJIения ценовых преlшожений, заявлецlше Iд,lи цены на товары, работы, усrryги:
Потенциальными поставщхкiлми ценовые преlшоженпя не представлены.

Д,Н. Амsнжулов

м.А. MeJbHxKoB

А.А. Шрамко


