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Протокол звседания тендерной комиссии по подведению
нтогов закупки способом запроса ценовых пред,,Iожений

Место, дата и время лроведения:
г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинет отдела договоров, 30.12.2020 г., l0:00 ч

Тендерная комиссия в составе:
l. ПредседатеJц комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного инженера;
2. Члена комиссии - Мельнlлкова М.А. - зам. фин. дирекrора - начальника ПЭО;
З. Члена комиссии - Шрамко А.А.. - начальника ОД;
4. Члена комиссии Башенова А.У. - заместителя начальвика ПЭО;
5. Члена комиссии Александрович А.В.- специалиста ОМТС.

Секретаря комяссии Нугманова Т.К. - юриста ОД.

l. Полное наименование субъекта естественной монополки и почтовый адрес:
ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфайт)l, Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевскм,28.

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых rт)ед,Iожений:
Аренда сед€.,rьного тягsча с полуприц€помЛ! 4l0 от 22.12.2020г.

5. О победителе закупок способом запроса ценовых предложений:
Не имеется.

б. О потенцимьном поставщике, занявшем второе место:
не имеется.

7. О суt,tме и срокж заключения договора о закупках в слrIае, если закупки способом запроса ценовых предложений
состоfiItсь:
Закупка не состоялась.

Комиссией приrято единогласное решение:
I. Заh7пку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, прелусмотренным п,/п. 1

п, l l t Правил осуществлен}Ut деятельности субъеrгами естественных монополий, утвержденных приказом Министра
национальной экономики Республцки Кщахстан от 13 авryста 20l9 года Л9 73;
IL В течение З (трех) рабочtD( дней лосле утвержденш итогов закупки рассмотреть возможность прош}вести закупку
способом из одного источника, в соответствяtl с tlп.2 п, l l2 вышеуказанных Правил.

Прелселатель комltссип: .I|.H. Амапжулов

ЧJlеtlы комиссltlt: М.А. Мельнltков

,/ш рамко А.А.

А.у. Башенов

АлексаЕдровпч А.В.

Секретарь Ko}tl|ccltп:

j- _ ,

Т.К. Нугманов

З. Полное наименование потенциаJIьных поставщиковl представивших ценовые преlцожения до истечения
окончательrtого срока представле}rия ценовых предложений, заявленные ими цены на товары, работы, услуги:
Потенциальными поставщиками ценовые предlожения не представлены.

4. Об отклонекных ценовых прелложениях с обоснованием причин откJrонениri:

Щеновые прелложения не откJlоняJIись.


