
<Утверцдаю)
Генеральный дирекгор

(ЭПК-fоrfаiЬ, (ЭПК-форфайт)

А.А. Р€йъ,Iин

Протокол заседания тендерной комиссllш ТОО <ЭПК-fоrfаiО> (ЭПК-форфайт)
по подв€дению итогов закупкп способом запроса ценовых предложений

Место, дата и время проведеЕця;
г. Костаrай, ул. Киевская, 28, кабrдrет отдела договоров, l4.0б.2021 г., 09:30 ч

Тендерная комиссия в составе:
l. Председателя комиссии Амаокулова Д.Н. - главного июкенера;
2. Члена комиссrд; Мельнш<ова М.А. - зам. фин. директора начальника ПЭО;
3. Члена комиссии Шрамко А.А. начаrьника О.Щ;

4. Чпена комиссии - Башенова А.У. зам. начаJIьника пЭо:
5. Члена комиссии Александрович А.В. - специмиста ОМТС.

2, Наrд,rенование и номер проведенных закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложениЙ:

Материалы и оборудование для организации впдеонаблюдения, согласво Прилоrкения ЛЪ l; NЭ 223 ОТ

07.0б.2021 г.

з. полное наименование потенциальIlых поставцдков, представившIо( ценовые предлоr(еЕия до истечениJI
око}Flательного срока предспrмения ценовых преlLпожений, за_шлешше ими цены на товары, работы, усrryги;
Потеццимь}нми поставщикilми ц€новые [редложения не представJIены.

4. Сведения об отклоненных ценовых предlожеrrи-шr с обоснованием причин откпонен}и:

Ценовые предложения не отк-поItяJlись.

6. Сведения о потенциальном постitвщике, занявшем второе место
не имеется.

7. сведения о сумме и сроках закJIючения договора о закупка( в случае, если закупки способом запроса
ценовых предложеrоjй coc] оялись:
Зак)rпха не сосmя-rrась.

Комиссией принято единогласное решение:
I. Закупку способом запроса ценовых IIредложений признать Еесосто-вшейся по основаниям, предусмотренцым
гtlп. l п. l l l Правrrл осуществления деятельности субъектами естественяьD{ моttополий, утвержденных прика-
зом Министра национальной экономики Ресrryблики Казахстан от lЗ авryста 2019 года Nч 7З (представление
менее дв)aх ценовых предложеЕий).

Председат€ль комцссии: Д.Н. Аманжулов

М.А. Ме.rьников

А.А. Шрамко

члены комиссии:

А.У- Баrпенов

А.В. Александрович

Т.К. НугмановСекретарь комисспи:

Секретаря комиссии Нуп*lанов Т.К. , юриста ОД,

l, Полное наименование субъекга естествеIfiой монополии и почтовый адрес:
ТОО (ЭПК-fогfаit" (ЭПК-форфайп). Костанайская область, г. Костанай, ул. Киевская, 28.

5. Сведения о победитепе закупок способом запроса ценовьIх предложений:
не имеется.



лъ
п/п

Оппсанпе п требуемые

фупкцпональпые,
техпf, ческие, качествеппые п

эксплуатацпоппые
характерпстпкп закупаемых

товаров (работ, услуг)

Ед.
пзм.

Кол-
во

IdeBa за

ед., тепfе

без НДС

Сумма, тенге
без НДС

t штекер питания l28 под виrгг
штекер питания l2B под виrrг

2.1*6.5* l 0 мм
шт. 1z 112,00 1 з44,00

2 видеорегистатор видеорегистатор гибрилный шт 1 93 750,00 93 750,00

'' видеокамера цилиндрическаjl видеокамера цилиндриtIеская шт. 2 12 бс}0,00 25 200,00

видеокамера купольная видеокамера купольнilя шт 4 12 600.00 50 400,00

5 Блок пrтгания Блок пrгания (метал. 5А) шт. z з 1з0,00 б 260,00

6 кабель сетевой
Кабель UTP 4*2't0,51 Cu вrгм
пара кат. 5е

м 50 131,30 6 565,00

7 Кабель КВК-П 2-2*0,75М Кабель КВК-П 2-2*0.75М м 400 155,00 б2 000,00

tJ
Коннекгор
телекоммуникационный

Коннектор
телекоммуник Iионный
BNC75

шт 25 121,00 3 025,00

9
Коробка распределительнм
оп 85 *85 +40

Коробка распределительнiлrtr
оп 85*85*40 IP 54

шт. 7 4oz,|4 2 815,00

10 Монтажная коробка МК- l Мокгажная коробка MK- l шт 5 1 376,00 б 880,00

Итого: 258 2J9,00

Геперальный дпректор

Прпложеппе J\! 1 к протоколу от 1,4.06.202l г., закупка ЛЪ 223

А.А. Рейзлшп

Напменованrе товаров
(работ, услуг)

4


