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Протокол заседания тендерной комиссии ТОО <ЭIIК-fоrfаiЬ) (ЭПК-форфайт)
по подведению птогов закупки способом запросд цеповых предлоr(енrlй

тенлерная комиссиrI в составе:
l . Председателя комиссии - Амаrоlсулова Д,Н. главного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. зам. фин. дщ)екюра начальню(а ПЭО;
З. Члена комисспи Шрамко А.А. начальника О,Щ;

4. Члена комиссии - Башенова А.У. зам. начальника ПЭО;
5. Члена комиссии длексанлрович д.В. специалиста оМТС,

Секретаря комиссии Нугманов Т.К. - юриста О,Щ

l , Полное наrпrенование субъекга естествешlой монополии и почтовый адрес:
ТОО <ЭПК-fоrfаit" (ЭПК-форфайт), КостаЕайская область. г. Костанай, ул. Киевская. 28

2. Наtдrеноваrrие и номер проведенных закупок тOваров. работ, усJryг способом запроса ценовых предlожений
Матерlrдлы согласно Прилоrсения Лl l; Лr 4l3 от 23.12.2020 г.

З. Полное наименованле потенцпальных поставщиков, [редставивIцlо( ценовые предложениJI до истечения
окоrrtrательного срока [редстiлвJIения ценовых предложений, заявлеЕIше ими цены на товары, работы, услуги:
Потенциальшми постtlвщиками ценовые предложенrlя не представлеЕы.

4. Сведения об отклоненных ценовых предIожениях с обосновапием причин отклонения
Ценовые предложения не откJIонялись.

6. Сведения о потенциальном поставщике, занявшем второе месm
не шrrеется.

7. Сведеrшя о cyltlмe и срка( закJIючения договора о закупка( в сJцлае, если закупки способом запроса
ценовых предJIожений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией rrршrято единогласное решение:
!. 3акупку способом запроса ценовых предIожений признать несостоявшейся по основанrtям, предусмотенным
п/п. l п. l l l Правил осущестмения деятельности субъекгами естественньп монополий, утвержденЕых прика-
зом Мшлrстра наIцонмьной экоllомики Ресгryблики Казахстан от l3 авryста 2019 года Nэ 73 (представление
менее,IIвух ценовых предложений);
II. Повторrую закупку способом запроса ценовых предIожений не проводить, закупку способом rrз одного
источника не ос)лцестмять.

Председатель комиссин: .Щ.Н. Амепхсулов

м.А. MerrbниKoB

А.А. Шрамко

А.У. Бешенов

А.В. Ал€ксашдрович

члены комиссии:

Секретарь комиссип; Т.К. Нугманов

Место, дата и время проведения:
г. костанай, ул. Киевская, 28. кабипет отдела договоров, зt.12.2020 г., 09:30 ч.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых преlцожений:
Не шrеется.



Прчлоlсепuе .|l| l
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.\ п/п
HarlмCraolari C товаров

(рrбот, уатуг)

Опвсiпrе х трaбуемыс

функциош&,rьrrые, тGхнliчсскяе!
качсственныa и

fксплуатlциоllяыс
хlрlктсрllстхкп lакупаемь!t

ToBspoB (рiбот, уоrуг)

L,д.
Ko.T -Bo

Цспi зs сд.
вьцсJlattlllя
для lакупаt

тснге без НДС

Сумма.
выдё!aввal
д,.rя шкупl,

тGrrгс бсt НДС

l Линолеlм коммерчеtкяй З.5 м м/п 46,00 9 220,00 424,12o.o{)

плинтчс вапольвый пвх 2_5|6 uл 77.00 з50,0t) 2б 950.00

.r Угол вrrутрнний б см пвх ш,l, 8,00 1l0,00 8ttO,00

] Уmл наружяый б см пвх шт 8.00 1l0,00 880,00

_5 Соедппение ПВХ б см IIВХ б см ш1 50,00 1l0.00 5 50().(х)

6 Заrлушка левая б см пвх lIlI 20.00 90.00 1 800.00

3алrryrпха правая б см пвх 20,00 90,00 l 800.00

lt Плитка для подвеспого поmлка 600,600* l2 lIп 420,00 6.10.00 268 800.00

Направrиющая белая маювал 3.7 м Illт з5,00 505.00 17 675,00

l0 Напрs8ляющая белая маrовая 1.2 м шт 2\2,оо 165,00 з4 980,00

l1 НалравJпющая белая маговая 0.6 м lгт 212,00 85.00 18 020,00

l2 Европодвес для подесвою
псrrоrrка 0-5 м

0л5 м IllT l06,00 60,00 6 з60,()0

lj Уmлок белый оцинкованный j
м

jM шт 60,00 зз0.00 19 800,00

1,1 Лисг oSt] 1250*2500 лист 52,00 4 400.00 228 800,00

l5 Саморез шт 10 000.00 5,00 50 000.00

lб Лрфи,'Iь напраsляюtций ПН 27128 ] м шт 84,00 з 15,00 26 460.00

1,7
Серrпвка самоклеющаяся 50мм
90м

50х90 рулон 5,00 l 400,00 7 000.00

l8 Профиль поmлочньй 60/21 u],l 800,00 520,00 4lб 000.00

l9 Подв€с прямой 60-27 llIr 1500,00 з5.00 52 500,00

20 Дюбе,,Iь-гвоздевой потайн 6*.l0 полипропилен ulт з 000,00 7.00 21 000.00

2,| Саморз 4,2*l з lll], 2 000,00 ,1.00 8 000.00

22 Лrсг пrпсокаgmнвьrй 1,2-2,5 лист l55,00 1600.00 248 000_00

2з
шпа:глевка гилсовм

универсai,,Iьная
25 кг мешок 40,00 з 500,00 l40 000.00

2.1 Шпmлевка гипсовая фйнишная 20 кл мешок 15,00 2100.00 з1 500,00

25
Грlтгювка
глубокопроникающм

l0 л
каяиqг

ра
10,00 з з00,00 зз 000,00

2t) Бита Рн2х5() стмь lll,t, 10,00 225.00 2 250.00

2

,7 lIп



21 Сверло по бетоку 6-110 loт l0,00 з45,00 -] 450,00

2ll Перчатки х/б }ь з60 пар 50,00 250,00 l2 500.0()

liТого: 2 l08 025,00

Гевсрдльяый длрекгор ТОО (ЭIIК-fоrfriý, (ЭПК-форфsйT ) А.А. Рейз,rкн
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