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Протокол заседания тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
по подвед€нию итогов закупкп способом запроса ценовых предложенпй

Тендернм комиссия в составе:
l. Председателя комиссии - Аманжулова Д.Н. - главвого июкенера;
2. (fueHa комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин, лиреггора - начальника ПЭО;
3. Члена комlrссии - Шрамко А.А. - начмьника ОД;
4. Члена комиссии - Баrценова А.У. - зам. начальника ПЭО;
5. Члена комиссии - Александрович А.В. - специшиста ОМТС.

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

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

2. Наименование и tioMep проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений:
Услуга по откачке и вывозу стоков септика в Камыстпнском РЭС; Jtc 4l4 от 23.12.2020 г.

з. полное наименование потенциilльных поставщиков, представивших ценовые предложенrtя до истечен}tя
окончательвого срока представления ценоsых преlцожений, змвленные ими цены на товары, работы, услуги:
потенц1,1альными поставщиками ценоsые предложения не представлены.

4. Сведения об отклоненных ценовых лредложениях с обоснованием лричин отклонения
Ценовые предложения не откJrоняIись.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых предложений
Не имеется.

б. Сведения о потенциальном поставщике, заtUIвшем sторое место:
Не имеется.

7, Сведения о сумме и сроках заI<.ltючениJr договора о закупках в случае, если закупки способом запроса
ценовых пре,Iцожений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комиссией принято единогласное решение:
[. Закупку способом запроса ценовых предlожений признать несостояашейся по основаtlиям, предусмотенным
r/п. l п. l ll Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных прика-
зом Министра национальной экономики Ресгryблики Казахстан от lЗ авryста 20l9 года J{ч 73 (прелставление
менее двух ценовых предложений);
lI. Произвести закупку способом кз одного источника, в соответствпи с п/п.2 п. ll2 вышеуказанных Правил.

Председатель комиссиц:

члены tiotltllcctlп:

Д.Н. Аманжулов

М.А. ме.пьников

А.А. Шрамко

д.у. енов

А.В. Алексавдровшч

Секретарь комиссllи:

J9

Т.К. Нугманов

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская,28, кабинеа отдела договоров, 31.12.2020 г., l0:00 ч.


