
<Утверr{дsю>,
Гешерельный лирекrор

ПK-forfaib> (ЭПК-форфайт)

А.А. Рейалив

Протокол здс€дания тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfдitr) (ЭПК-форфайт)
по подведенпю птогов закупкп способом запроса ценовых предлох(енпй

Место, дата и время проведения:
г. КостанШ ул. Киевская, 28, кабшrет отдела доюворов, 30.12.2020 г., 10:30 ч.

Тевлерная Koмиcc}lll в составе:
l . Председателя комиссии АмаtDкулова Д,Н. - главного июкенера;
2. Члена комиссrп-r - Мельникова М.А. - зам. фиrr. дирекгора начальника ПЭО;
3. Члена комиссии Шрамко А.А. - начальш.ка ОД;
4. Члена комиссии - Башекова А.У. - зам. начальника ПЭО;
5. Чпена комиссии - Алексанлрович А,В. - специалиста ОМТС.

Секретаря комиссии - Нугманов Т.К, - юриста ОД.

2. Ншпrенование и номер проведенных закупок товаров, работ. ус,туг способом запроса ueHoBbD( предложений
Товеры согласно Прlложенrrя Jfr l; Jfs 4l l от 22.12.2020 г.

З. Полное наименование потенциальЕых поставщиков, представIшшю( ценовые предложения до истечения
око}fiательного срока представления цеIlовых пре;шожений. заявленtше ш{и цены на товары, работы. усJryги:
Потенциальными поставщикамц цеЕовые предложения не представлены.

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием прячин откJtоненttя:

Щеновые предлоясения не откJIонялись.

6, Сведения о потенциальном поставц{ике, за]tявшем второе место
не ш{еется.

7. Сведеш.rя о сумме и сроках закJIючеппя доповора о заýпках в сJггrае, если закупки способом запроса
ценовъtх преJUIоже}о{й состоялись:
3аryтка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
l. Зацrпку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, пре,ryсмотренным
п/п. l п, l l l Правил осуществления деятеьности субъеп-ами естественных монополий, }твержденных прика-
зом Минис,тра национальной экономики Ресrryблики Казахстан от 13 авryста 2019 года JtЪ 7З (представление
менее .щ)aх ценовых предложений);
Il. Произвести закупку способом из одного источника, в соответствии с п,/п. 2 п. l l2 вышеуказанIшх Правил.

Председате.r ь компссни: Д.Н. Аманжулов

члены комиссии: М.А. Мельнпков

А.А. Шрдмко

А.У. Башенов

А.В. Александровпч. i-.

С€кретарь комисспl|: Т.К. Нчгмднов

l. Полноэ наlшенование субъекга есгествешlой монополиl,l и почтовый адрес:
ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт). КостаЕайская область, г. Костанай, ул, Кrrевская, 28.

5, Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых предложеIоlй:
не l,lмеется.


