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Протокол заседания тендерной компссии ТОО <ЭПК-fоrfаitr, (ЭПК-форфаПт)
по подведенню llтогов закупкн способом зsпроса ценовых предложеннй

Тендерная комиссия в составе;
l. Председателя комисспи - Амаюкулова Д.Н. главного июкенера;
2. tLпена комиссlл.t Мельнtлкова М.А. зам. фин. дrrрекюра начальника ПЭО;
3. tLпена комиссии - Шрамко А.А. начальника ОД;
4, tLпена комиссиrr - Башенова А,У. - зам. начмьника пЭо.

Огсутствовала член комиссии Алексанрович А.В. , спеlцалист ОМТС, в связи с нахождением в тудовом от-
rryске согласно приказа J,Is l08 л,/с от 27.05.202l г.

l. Полное наименование субъекта естественной монополии и почтовый адрес;
Тоо "ЭПК-lilrlаit. (эПк-форфайт), Костанайская область, г. Костанай. ул. Киевская, 28

З. Полное наименование потенциацьных поставщrlков, представивlцt ( ценовые предложения до истечения
окончательного срока представления ценовых предJrожеflий. заявлеЕные ими цены на товары. работы. услуги:
Потенциальными постаащиками ценовые пред,rоженЕя не rrредставJIены,

,1, Сведсния об отклоненных ценовых предложенI{ях с обоснованием приtlин отклонения:
Ценовые предложения не откJlонялись.

6. Сведения о потенциальном поставщике. занJrвцем второе место:
Не имеется,

7. Сведения о cyltlмe и срках заключения договора о закуIжах в с,тучае, если закупки способом запроса
ценовых предложений состоялись:
Заl(упка не состоялась.

Комиссией приrrято едrногласное решение:
l. Закупку способом запроса ценовых предложенпй признать несосто'Bшейся по ocHoваH}UlM, предусмотенным
п/п. I п. l l l Прааил осуществления деятельности субъекrами естественшх монополий. угвержденных прика-
зом Министра национальной экоllомики Ресrryблики Казахстан от l3 авryста 2019 года N9 7З (представление
менее дв).х ценовых предложений).

Председатель комиссии; Д.Н. Аман?кулов

М.А. МеJьников

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

Секретарь комиссип: т.к. нчгмsвов

Место, дата и время проведения:
г. Костанай, ул, Киевская, 28, кабинет отдела договоров, lб.б.2021 г., 09:30 ч.

Секретаря комиссии Нугманова Т.К. юриста ОД.

2. Наименование и номер проведенных закупок товаров, работ, усrryг способом запроса ценовых предложений;
Строительные материдJIьl согласно Прнлоrкенпя Л: l; Jli 224 от 08.0б.202l г.

5. Сведения о победителе закупок способом запроса ценовых пре]цожений:
не и еетсr.

члены комиссиш:
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л!
пlл

Н8пмеfiовiнпе ToBlpoB
(рrбот, услуг)

Оппсанпе п требуемые

фушкцхоЕмьшыс, тсхппчсскr.еl
кlчсfi Bctlfi ые и эксплуатацfi оввые

хараrtсрястикri tакупасмыI тов8роа
(рrбот, усJtуг)

Ед.
llrM

Ko.r-Bo

Цеrrs ra сд.,
вьцеJlсппая
для 1aкупаl

тснrе беr ШlС

cyMMs.
выдсJlеянlя

для закула,
тсшгс бс]

ндс

l Гр)л{rовка
Груrгювка гrryбокопряrкающчц дlя степ

и потолка l0 л

ка,нист

ра
!0 ,+ ti76,00 4l] 760,00

2
Дюбель гвоздевой

полипропилен 6*.10
Дрбель гзоздевой погай полипроп|tлея

6,40
шт l {х)() l{).00 l0 000.00

]
Клей сварка д/сrыков
лицолеума

Клей свsрка д/сгыкоs лияолеума
прозрачrrыЙ 0.1кг

шт S 2 l25.00 l7 000.00

] Ливолелт 3 м Линоле},iп полукоммерческий ширипа З м -16.8 9.10--1,00 _r]() 060,,l0

f Лисг гилсокауюнный
Лисг гипсока{пOяliый обычный l2.5 мм
1.2*2_5 м

jIист _-i() 2 l25.00 бз 750.00

6 очиqгrгель моtгтаr(ной пены очиqтrrrcль моггалttной пены 650 мл ltlT ,l {il9,00 з 276,00

1 пена моrтаr(ная Пепа моrгалсям зимняя до - l8. 850 мл tUT l2 2 lJl],00 2_5 776,00

li Перфрrгор Перфоратор с двигтrелем не меfiее l500 Вт llп l 62 680.00 62 680,00

Подвес прямой цинк 0.6 Подвес прrмой Россия цинк 0.6 _]00 з6.00 10 800.00

|0 Прфиль налрав.lяюtций Прфиль наrtрав,,rяющий uл, 1 l ()00.00 7 000,00

ll Профиiь поrоjlочный Профвль поmлочяый ПП 60i27 3м Il1,I .lli l005,00 4l] 240,00

l1,
ПрФиJь стосчяяй ПС 50/50

3м
прФиль mоечвый [IC 50/50 Зм шт з_,1 l275,00 ,12 075,00

Iз Саморез по мегал,ту
Саморез мелtм резьба( мега,lл) МЗ.5*З2

U1,1 ] ()00 6.00 l2 000_00

1-1 Саморез по мсгаJr,ту
Самор€з с наJrресоваяной шайбой
осгрый(мегrмsг) М4.2' l Змм

шт l 000 5,0() 5 000.00

l5 шпmjrевка Шпmлевка гипсовая унивсрсальная 25 кг мешок 3() 4 б09,00 ]68 720.00

lб
Эма.rь л,rя ралиаmрв
отоIцевrя ( полугJпнцевм)
lкг

lгт 5 ] l9],00 l5 965,00

1lTol'O: l Ilil l02.{0

м/п.

Эмsль для радяrюрв отоплсния
( полугля нцевая ) l кг


