
А.А. Pe1-1}.,tllll

Проr,око.ll заседа н ия T ,еядсрноit KoNtлccllи Тоо <ЭПК-fоrfаit>l (ЭПк-форфайт)
по подведенпю llтогов }акупýll сllособоrt ]апроса ценовы\ предло2ýенllrl

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров, 08.0 l .202 l г., 09:30 ч

Тенлерная комиссия в составе:
l, Прелселателя комиссии - Аманжулова Д,Н, - главного инженера;
2, Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин, лирекгора - начальника ПЭО;
З, Члена комиссии - Шрамко А.А. - начальника О,Щ;

4. Члена комиссии - Башенова А.У. зам. начмьника ПЭО;
5. Члена комиссии - Александровшч А.В, - специа.листа ОМТС.

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

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

2. НаItменование п номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способолt запроса ценовых пре,,ъ.lожеl] пfi:

Лот Л! l. Вывоз, прием tl захороненlrе ТБО (с учетом эOtllссцrl) Аулrlекольскllil РЭС, Лот Лi 2. Прrlем lt

захороненllе шлака Аулrlекольского РЭС на полltгоllе с. Дулllеколь; Лот ЛЭ 3. Вывоз, nprtelt п ]ахороне-
шrre ТБО (с учетом эмltссtrш) раiIон Б. Майлttна, Лот Л! 4. Прttем lt захороflенllе шлака Б. МаI'iлхяа РЭС
на полигоне с. Ойет; "rФ 418.

3. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших цевовые преJl,,tожения до истечения
окончательного срока представ:Iения ценовых предложений. заявле8ные ими цены на товары. работы. услугtt:
Потенциальными поставtциками ценоаые предложения не представлены.

4. Сведения об отклоненных ценовых предложениях с обоснованием причин отклонения
I_{еновые прел,rожения не отклонялись,

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

6. Сведения о потенциaLпьном поставшике. занявшеNl второе NrecTo

Не имеется.

<<Утвержлаю>

Генера.T ыlыil,lllpclirop
ТОО <Э П K_ftlrfait,, (')ПК-форфайт)<

Комиссией лринято едltвогласное решение:
I. Закупку способом запроса ценовых предложений признать несостоявшейся по основаllиям, предусмотренным
п/п. l п, l l l Правил осуществлениrI деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных прltка-
зом Министа нациояальной экономики Республики Казахстан от l3 авryста 20l9 года N9 73 (представление
менее двух ценовых предложений);
U. Произвести закупt\т способом из одного источника, в соотаетствии с п/п.2 п. l l2 вышеуказанных Правил.

П редссда rсль lio}tllccпlt: Д.Н. A\la llrýt.loB

tlлсtlы KoпlttccItlt: М.А. Мельнltков

А,А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Александроstlч

Т.К. Нугманов

;

Сскрстарь liollltccllll:

7. Сведения о сумме и cpoкtx заключенця договора о закупках в случае, если закупки способом запроса
ценовых предложений состоялись:
3акупка не состоялась.


