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Протокол ]аседания тендерной комиссиш по подведенпю
итогов закупки способом запроса ценовых предложенпй

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела догоsоров, 29.12.2020 г., l0:30 ч.

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

2. Наименование и вомер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых преrцожений:
Аренда грузового автотранспорта спецтехнпкш JФ 40Е от 21.12.2020г.

З. Полное HaltMeHoBaHиe потенцимьных поставщиков, представквших ценовые пре]UIожения до истечен}Ul
окончательного срока представления ценовых пре!lложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:
потенциальtъtми поставщиками ценовые предIожения не представлены.

4. Об отклоненных ценовых преJцожениях с обоснованием причин отклонения
I(еновые прел,ложения не откJlонялись.

5. О победителе закупок способом запроса ценовых прешlожений
Не имеется.

6. О потенцимьном поставщике, занявшем второе место
не имеется.

7. О сумме и сроках заключения договора о закупках в сJryчае, если закупки способом запроса ценовых предложений
СОСТОЯIИСЬ:

Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
I. Закуrку способом запроса ценовых предложевий признать несостоявIлейся по основанrtям, прелусмотренным rrlп. l
п. 111 Правил осуществленtlя деятельности субъекгами естественных монополий, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 авryста 2019 года N 73;
II. В течение 3 (трех) рабочих дней после утверждениJl штогов закупки рассмотреть 8озможность произвести закупку
способом из одного источника, в соответствии с гl,/п. 2 п. 1 l2 вышеуказанных Правил.

Пре.лседатель Konlliccllll: .Щ.Н. Аманlкулов

члецы комшссиll; м.А. Меjьнпков

Шрамко А.А.

д,У. БашеЕов

Александровпч А.В.

т()

Секр€тарь компссиl|:

U'. ý

Т.К. Нугманов

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного инженера;
2, Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. д{рекгора - начальника ПЭО;
3. Члена комиссии - Шрамко А.А.. - началькика ОД;
4. члена комиссии - Башенова А.У, - заместителя начальника пЭо,
5. Члена комиссии - Александровпч А.В.- специалиста ОМТС.

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


