
(Утверх(даю>
Генеральный директор

ПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)>
А.А. Рейзлип

Место, дата и время проведения:
г, костанай, ул. киевская, 28, кабинет отдела договоров, 29.12.2020 г., 10:00 ч

Тендерная комиссия в cocmBe:
l . Председателя комиссии - Амаокулова .Щ,Н, глiвного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. , зам. фин. директора - начаJьника ПЭО;
3. Члена комиссиr.r - Шрамко А.А.. начапьника О,Щ;

4. Члена комиссии - Башенова А.У. зitместгтеJIя начаIьtrика ПЭО;
5. Члена комиссии длександрович д.В. специалиста оМТС,

Секретаря комиссии Нугманова Т.К. юриста О,Щ.

l . Полное наименование субъекга естественной монополии и почтовый адрес:
Тоо "ЭПК-fоrfаit (Эпк-форфайг),,, Костанайская область, г. костанай, ул. киевская, 28

2. Напrенование и номер проведенных закупок товаров, работ, усJryг способом запрса ценовых предложений
Арецда автотранспортs с экпIl&кем J{} 407 от 2I.12.2020г.

З. Полное Еаименование потенLоlальнъD( поставщлков. представившж ценовые преJцоженrrя до истечения
окончательного срока представJlения ценовьD( предложешfй, заявлеI ше l'o'.1и цены на ювары, работы, услуги:
Потешиальlшми поставщиками ценовые предложениJr не представJIеIrы,

4, Об отмоненrшх ценовых цредло}кеllил( с обосвовilнием прt{tlин откJIонекиJr:

Ценовые предlожения не откJlонялись.

5. О побелrтгеле закупок способом запроса ценовых предлоr(ений:
Не имеется.

6. О потенциаlьном поставщп(е, заЕявшем вmрое место
не lдlеется.

7. о сумме и срокж закпючеЕия договора о закупкж в cJI}^rae, если закупки способом запроса ценовых предложений
состоялись:
Закуrка не сосmялась.

Комиссией принято единогласное решеЕие:
I. Заryпку способом запроса ценовых предложений прrтзнать несостоявшейся по основаниям, пре.ryсмотренным п/п. 1

п. l l1 праsил осуцествJIения деятельности субъекгами естественных монопоJIий, утвержденньж прикiвом Министра
национальной экономики Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 20l9 юда Nэ ?З;
II. В течение 3 (тех) рабочю( дней после утверждения итоюв закупки рассмотреть возможность произвести закупку
способом из одного источнпкц в соответствии с r/п. 2 п. l 12 вышеуказанных Правил.

Председатель комиссин: .Щ.Н. Аманrсулов

М.А. Мельников

Шрsмко А.А.

члены комиссии:

л. Башенов

Александров]rч А.В.

Секретарь коииссии:

\-

т.к. нчгманов

Проmкол заседдншя тендерной компсспи по подведенпю
птогов здкупки способом здпроса ценовых предло2кенпй


