
Протокол здседанкя тендерцой комrссип ТОО <ЭIIК-fоrfаit,, (ЭПК-форфsйт)
по подведению итогов закупкп способом Koнlcypcs п}rгем тещI€ра

место, ддта н время проведенriя: г. Костанай, ул. киевская.28. сry дия,2з.12.2о2l г.. 11:00 ч

Тешдерная комиссня в cocTaBei
Прдседателя комиссии - АмаIоf,Jiлова Д,Н, - rлавного инженера;
членов комиссии:
Мельником М,А. - зам. фин. директора - начальника ПЭО;
Шрамко А.А. - начальника ОД;
Башенова А.У, - зzлместгтеля начмьника ПЭо;
длександрович д.в. специалиста омтс;

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

l. Нанменованпя п крдткие описанпя закупаемых товsров, рrбот, усJrуг:
Лот Ns l. Бензин АИ-92 - в количестве l30 000,00 лrтров: Место поставки: Костанайская область (за

исключеяием района Бейимбета Майлина. Наурзумского и Карасуского районов)
Лот М 2. Бензин АИ-92 в колиtlестве 4 500,00 лrrгровi Местo поставки: Наурзумский и Беимбеrа

Майлина районы Костанайской области;
Лот Np 3. Бензин АИ-92 - в количестве 9 000,00 лrФов; Место поставки: Карасуский район

костанайской области:
Лот Ng 4, ,Щизельное топливо летнее - в количестве 10 000,00 лrrгров; Место поставки: Костанайская

область (за исключением района Бейимбета Майлина Наурзумского и Карасуского районов).
Лот Ns 5. ,Щизельное тоIIливо зимнее - в количестве 41 500,00 литров; Место поставки: Костанайская

область (за исключением района Бейимбета Майлина. Наурзумского и Карасуского районов).
Лот Ns 6. ,Щизельное топливо зимнее - в количестве 2 000,00 л}пров; Место поставки: Наурзумский и

Беимбета Майлина районы Костанайской области;
Лот Ns 7. .Щизельное топливо летнее - в колиttестве 1 500,00 лrтгров; Место поставки: Карасуский

район Костанайской области;
Лот Ns 8. Масло МlOГ2К в количестве l 500,00 лкгров; Место поставки: Костанайская область (за

искJIючением раЙона БеЙимбета МаЙлина Наурзумского и Карасуского раЙонов).
Лот Ns 9. Масло М8В - в количестве l500,00 лrгров. Место поставки: Костанайская область (за

искпючением района Бейимбета Майлина. Наурзумского и Карасуского районов).

2. Наrrменованяя и место нахох(денпя потенциаJIьных п(Етавщпков! представивших те]lдерные здявки:
Потеrщла,rьlшми поставщнками тендерные заrIвки не представлены.

3. Квsлифнкационные данЕые потенциальных посrавщяков, представнвших тендерЁые заявки: Отсрствуют, в

связи с тем, что тендерные заявкх не IIредстitвлены.

4. Цена и другие основные усJtовЕя каrкдой тендерной заявкп: Не имеются. в связи с отсутствием тендерньп заявок

5. Из.'rоr(еппе оценкн и сопоставJIенпя тендерных заявок: Не совершilлось, в связи с отсутствием тендерньtх зitявок.

7. Наименование поб€дителя тендера по каrкдому лоту х усJtовня, по которым определен победитапь: Не цмеется

Е. Ндпменовдние потенцнального поставщика, занявшего второе место по кalкдому лоту: Не имеется

9. Если в резульlате тендера н€ опредапев победите.ль - основанпя для прпнятия такоrо решешия тендерной
компсспей: В связи с отсутствием тендерных зiUIвок.

l0, Обобщепное иutо2a(енне запросов о разъясненин тендерноП документации, ответов Еа них, д тrlске обобщенное
1llлоrк€пне изменений Е дополненяП к тендерной документацян: Запросы не посryпали. rвмеllенItя н дополнения не
вносliJIись.

l l. Сроц в течешие коmрого подпliсывается договор закупок (по не бо.,tее пяти рабочих дпей со дня получения
уведомлевпя победита,Iем тенд€ра): Договор в связи с отýутствием тендерных заявок lle подIшсывается.

l2. Информдцпя о привJIечении т€хническпх fкспертов: Не привлекались.

l3. В случае, есJIи тендер состоялся! то сумма! вьца,rенная субъекrом естественной монополии на закупки данных
товаров, работ, услуг, предусмотренная Перечнем п тендерной документацпей: ТеЕдер не состоялся.

6. В а.Iучsе не принятия к оценке и сопоставJIеняю тендерных ]аявок - основанпя не прпнятия их к оцеliке и
сопоставJtению; Тендерrше заявки не оценивitлись и Ее сопостitвлялись в связи с rо( отсутствием.



Комиссней принято едrrвогласпо€ решение:
I. В связи с от€)аствием теltдерных заявок от потенциальньп поставщиков закупку способом коtrýтса, rryтем тендера по
лотам Ns l - 9 признать несостоявшейся по основаниям, преryсмотенным пlп, 2 rl. 8З Правил осуцествJIения
деятельности субъектами естественных монополий, утвержденкьп приказом Минис,тра национitльной экономики
Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 2019 года Л! 73;
II. Произвести закупку способом из одного исmчника по лотам Ns l - 9 в соответствии с п/п. 2 п. 84 вышеуказанных
Правил.

Председатапь комиссии :

члены комиссrп:

Секретарь комиссltп:

Д.Н. Аманжулов

М.А. Ме,тьников

А.А. Шрамко

У. Башенов

А.В. АлексsЕдрович

Т,К. Нугманов


