
(Утв€рrкдаю)
Генерsльный дир€кIор

<ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК_форфайт)

А.А. Рейзлшн

Протокол заседавия тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfаitr, (ЭПК-форфайт)
по подаеденпю штогов зsк:упки способом запроса ценовых предложенпй

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

Тендернм комиссия в составе:
[. Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. дирекгора - начальника ПЭО;
3. lfueHa комиссиц, Шрамко А.А. - начальника О.Щ;

4. Члена комиссии - Башенова Д.У. - зам. качальн}iка ПЭО;
5. Члена комиссии - Алексанлрович А.В. - спецшлпста ОМТС.

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

l. Лолное наименование субъекга естественной монополии и почтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт), Костанайскм область, г. Костанай, ул. Киевская,28

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ченовых предIожений:
Лот Л! 1. Услугп по откачк€ п вывозу сrоков септика Алтынсаринский участок Костанайского РЭС; Лот
ЛЪ 2. Услуrи по откачке и вывозу етоков септпкд Карасуский РЭС; Лот Л! 3. Услугп по откачке и вывозу
стоков септика ФелоровскиЙ РЭС; Лот Л! 4. Услуги по откачке и вывозу стоков септика НаурзумскиЙ
участок Аулиекольского РЭС; Лот ЛЪ 5. Ус.пуги по откачке ll вывозу стоков септика Карsбалыкскrtй
РЭС; Л} 412,

з. полное наименование потенциzlльных поставщиков, представивших ценовые предложенlrя до истечения
окон.{ательного срока представJIения ценовых предложений, заявленЕые шми цены на товары, работы, услуги:
Потенциальными поставщикамtt ценовые предJIожения не представлены.

4, Сведения об отклоненных ценовых предJIожениях с обоснованием причин откJIонения:

Ценовые предложения не отклонялись.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых преlшожений:
не имеется.

6. Сведения о потенциальном поставщике, заtulвшем второе место:
не имеется.

7. Сведения о сумме и сроках закJIючения договора о закупках в слriае, если закупкll способом запроса
ценовых лредJIожений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
I. Закупку способом заIrроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, предусмотеtiным
п/п. l п. l l l Правr.ш осуществления деятельности субъекгами естественных монополий, утвержденtrых прика-
зом Министра национальной экономики Республики Казахстан от lЗ авryста 2019 года N9 7З (представление
менее дв),х ченовых прелложенпй);
II. Произвести закупку способом из одного источника, в соответствии с п/п.2 tl. l|2 выцеука:iанных Правцл.

Председатель комцссии;

Члены KoMtrccrrlr:

.Д,.Н. Аманжулов

М.А. МельнЕков

А.А. Шрямко

А.у. Башенов

hэQК}л.в. лr,"*саrд ровllч

т-к. нчгмдновСекретарь Nомлtссliп:


