
(Утвер)Iцаю)
Генеральный дирекгор

rfaib (ЭПК-форфайт)
А.А. Рейзлин

Место, дата и время проведенrrя:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров, 05,01.2020 г., 09:30 ч

Тендерная комиссия в cocmBe:
Тендерная комиссия в составе:
1, Председателя комиссии - Амаrо{(улова Д.Н. - главною кюкенера;
2, Чпена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фшн. лирекгора - начальника ПЭО;
3, Члеца комиссии - Шрамко А.А. - начальника О,Щ;

4. Члена комиссии - Башснова А.У, - зам. нача.rьника ПЭО;
5, Члена комиссrти - Александрович А.В. - специалиста ОМТС.

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

l. Полное наименование субъеrга естественной монополии и почmвый адрес:
Товарищество с ограниченной ответственностью <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-фрфайт), Костанайская область, г. Костанай,
ул. Киевская, 28.

2. Наименование и номер проведенных закупок mваров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений:
Аренда легкового двтотранспорта и автоприцепов без экипджа; Jft 4lб от 24.12.2020 г.

З, Полное наименование потенциальных посI?вщиков, представивших ценовые предложеr tя до истеченrr;r
окончат€льного срока представлениJI цековых преJцожеtшй, заявленкые Lтt{и цены на товары, работы, усJryги:
Потенциальными поставщикамк ценовые преlцоженliя не представлены.

5. Сведения о победителе закулок способом запроса ценовых предложений
Не имеется,

6. Сведенця о потенциzlльном поставщике, занявшем второе место:
Не имеется.

7. Сведения о сWме и сроках замючения договора о закупка)( в сJryчае, если закупки способом запроса ценовых
предложений состоялись:
Закупка не состоялась.

Комкссией принято единогласное решение;
I. Зак7rпсу способом запроса ценовых преlцожений пршнать несостоявшейся по основаниям, препусмотренным п/п. l
п. l l l Правил осуществленrrя деятельности субъекгами естественных монополий, уIвержденкых приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 13 авryста 2019 года Nэ 73 (прелставление менее llByx ценовых
предложений);
Il. Произвести закупку способом из одкого источника, в соответствии с rrlп. 2 п. l l2 вышеуказанrшх Правил.

члены копlпссltи:

|я2.

.Щ.Н. Аманжулов

М.д. Ме"rьников

А.А. Шрамко

А.у. Башенов

А.В. Александрович

Секретарь комиссиlt:

р\

т.к. нчгмsнов

Протокол заседднпя тевдерной комиссии по подведению
нтогов закупки способом запроса ценовых предлоrкеншй

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин откJIонения:

Щеновые прешtожения не отклоtlялись.

Прелселатель комиссttи:


