
Протокол заседания тендерной комиссип по подведепию
итогов закушки способом конкурса путем тендера

Место, дата п время проведения: г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия, l0,12.2020 г., l 1:00 ч.

Тендерная комиссия в составе:
Председателя комиссии - Аманжулова Д,Н. - главного инженера;
членов комиссии: Мельникова М.А. - зам. фин. диреrгора - начальника ПЭО;
Шрамко А.А. - начальника О.Щ;

Башенова А.У. - заместите:rя нача,rьника ПЭО;
Алексанлрович А.В. - ведущего специалиста ОМТС;

секретаря комиссии Нугманова Т.К. - юриста О!.

l. Наименование и краткое описание закупаемых товаров, работ, успуг:
Лот Ns l. Поставка оборулования и монтаж приборов учета АСКУЭ ТОО <ЭПК-fоrfаit (ЭПК-форфай,г))

на 5 ПС.

2. Наименовдния и место нахождения потенциаJIьных поставщиков, представивших тендерные
заявкиз Потенциальньь.tи поставщика},tи тендерные змвки не представлены.

3. Квалификационные данные потенциаJIьных поставщиков, представивших тендерные
заявкиз Отсутствуют, в связи с тем, что тендерные зzurвки не представлены.

4. Щена и другне основные условпя каrrцой тендерной заявки: Не имеются, в связи с отсутствием
тендерных 3aцвок.

5. Изложение оценкtl и сопоставленпя тендерных заявок: Не производилось, в связи с
отсутствием тендерньD( змвок.

б. В gгrучае не принятия к оценке и сопоставленItю тепдерных заявок - основания не прпнятия
их к оцешке и сопоставлению: Тендерные змвки не оценивzlлись и не сопоставлялись в связи с их
отсутствием.

7, Наименованпе победителя теIrдера по каждому лоту и условия, по которым определен
победrrтель: Не имеется.

иN{еется.

9. Еслlr в результате тендера яе определен победитель - основания для принятия такого
решения тендерной комиссией: Победитель не определен в связи с отсутствием тендерньrх зiIявок.

l0. Обобщенпое изложеяие здпросов о рдзъяснении тендерной документации, ответов н& них, д
таюrсе обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации: Запросы не
поступаJIи, изменения и дополнения не вносились.

l1. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со
дня получения уведомления победителем теrцера): !оговор в связи с отсутствием тендерных
заrIвок не подписывается.

l2. Инфорпrация о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

13. В случае, если тендер состоялся, то сумма, выделенная субъектом естественной монополии
на закупки данных товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем п тендерrrой
документацпей: Тендер не состоялся.

8. Наименованпе потенциалыrого поставщика, занявшего второе место по каждому лоry: Не
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Комиссией прпнято едпногласЕое решение:
l. Закупку способом конкурса путем тендера по лоту Ns l Поставка оборудования и Morrгzlrк

приборов учета АСКУЭ ТОО <ЭПК-fоrГаit (ЭПК-форфайu) на 5 ПС, признать несостоявшеЙся по
основrlниJlм, предусмотенньтм п/п. 2 п.83 Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий, утвержденных прикtвом Министра национiшьной экономики Республики
Казахстан от 13 авryста 20l9 года ],{Ъ 73;

II. Произвести закупку способом из одного истоIшика по лоту М 1 в соответствии с п/п. 2 п, 84
вышеуказанных Правил.

Председате;Iь комиссипз !.Н. Аманжулов

М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

члены комиссииз

gд\ А.В. Александрович

Секретарь комиссии: Т.К. Нугпrанов

i


