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Протокол ]аседания теЕдерной комиссии ТОО <ЭПК-fогfаiЬ) (ЭПК-форфайт)
по подвед€fiию птогов ]акупки сllособом запроса ценовых предложений

Место, дата и время проведениrl;
г. Костанай, ул, Киевская. 2Е, кабинет отдела договоров, ()6.01.202l г., 09:З0 ч

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

l. Полное наt}-lенование субъекга естественной монололии и почтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфайт). Костанайская область, г. Костанай. ул. Киевская,28

2. Наименование и номер trроведенных закупок товаров. работ, услуг способом запроса ченовых предложений
Монта).(, проеtсхрованпе автоматической поr€рной сигнализдции; Лi,l17 от 25.12.2020 г.

з. Полное наименование потенциальных поставщиков. предстitвивш}о( ценовые предJIожениrl до истеченшr
оконtlательного срока представJlенlt l ценовых пр€шIо}кений, заявленные пrи цены на товары, работы, усrryги:
Потенциаль}шми поставщиками ценовые предложения не представлеЕы.

4. Сведения об отклоненньж ценовых предлоlсеrш-ж с обоснованием причин откJIовения;

Ценовые предложенl,ijl не откJrонялись.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых предIожений
не имеется,

6. Сведения о потенциальном поставщике, занявцем второе место;
не имеется.

7. Сведения о с}ъ{ме и срокж закJIючениJI договора о закупках в сJryчае, еали закупки способом запроса
ценоаых предlожений состоялись:
3акупка не состоялась.

Комиссией принято единогласно€ решение:
I. Закупку сrlособом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаниям, предусмотреIrным
п/п. 1 п. l l l Правил осущестмения деятельности субъектами естественных монополий, угверждеtlных прика-
зом Мttниста национальной экономики Рестryблики Казахстан от 13 авryста 2019 года N9 7З (представление
Meнee,IlBy( ценовых предложений);
ll. Произвести закупку способом rrз одного источника, в соответствии с tllп. 2 п. l 12 вышеуказанных Правил.

т

П редс€дате.,l ь комиссии:

члецы комиссии:

Д.Н. Аманжулов

М.А. ме.Iьников

А.А. Шрамко

А.у. Башенов

,] l.Jsa\J\ л.в. ллексrЕд ровнч

Секретарь компссии: т.к. нчгманов

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя компссии Амакжулова ,Щ,Е. , глiвного июкенера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. зам. фин. директора начальннка ПЭО:
3. Члена комиссии Шрамко А.А. - начальrrика ОД;
4, Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начальника ПЭо;
5. Члена комиссии Александрович А.В. специа,,Iиста ОМТС.


