
Протокол заседапия тендерной комиссии ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
Об отмене закупки способом конкурсд IryTeM тендера

г. Костанай "()3о авryста 2021 г.

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

IIl) Комисспя засвидетельствоваJlа нпжесJtедующее:

1. Объявление о проведении открытого тендера по закупке усrryги <независимая оценка

движимого и неддижимого имущества) опубликовшrо на сайте Тоо кЭПК-fоrfаiD) (ЭПК-

форфайт) (hцрýi ) от 01.07.202l г., закупка Ns 23 и о внесении изменений в

тендерЕую документацию от l3.07.202lг. Ns 23.1.

2. Запросов о разъясЕенЕях по содержаflию тендерной докумеЕтации не поступilло

3. Изменения и дополнения в тендерЕую докуIt ентацию не вносиJIись.

4. Iенлер проводился в 12:00 часов 29 ию.rrя 202l года в здапии ТОО <ЭПК-fогfаit> (ЭПК-

форфайт)>. по адресу: г. Костшrй. ул. Киевская,28. в сryдии.

5. Отзывов тендерньж змвок не поступало

6. Эксперты не привлекались

IV) ТеЕдер был объявлеп по сJrедующему лоту:
Лот JrЪ 1 - Ilезависимая оценка движимого и недвиr(имого имущества - l усryга (42 553

объектов). Сумма вьцеленн{ц на закуп - З() 0Ш) 000,00 тенге без учета Н,ЩС.

v) На участпе в тендере былп прпнятьa заявкп от сле,ryющих потенцпаJlьных
поставщпков:
1. Иi1 Турryмбеков Н.М.. адрес: РК. г. Костшlай, ул. Тауелсiздiк. 147,

2. ТОО <')кспертное tгентство Базис>. адlrес: РК. г. Костапай, ул. Тоуелсiздiк, 83-313;

2. ИII Машаев Алтьшбек Серикпаевич.. алрес: РК, г. костанай, пр. Аль-Фараби, д.67, офис

зз.

произвела процедуру
поставщиков в 12-00

вскрытия конвертов с Тендерными заявками
29.07.202lг. о чем имеется соответствующий

Vl, (омиссия
по,генциаJьньD(

l) Повестка дня: Исполнение Приказа Np 2lл-927 от 02.08.2021г. об отмепе тендера по
зarкупу ус"цуг: <Независимая оценка движимого и недвижимого имущества)) N9 2З.l.

II) Прпсутствова.lIи:
Тендернм комиссия в составе:
l . Председатель комиссии - Аммжулов Д.Н. - главного ияженера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам. фин. директора - нача,тъника ПЭО;
3. Члена комиссии - Шрамко А.А. - начальпика ОД;
4. Члена комиссии - Башенова А.У. - заместитеJIя начальника ПЭо;
5. Члена комиссии - Алексшlдрович А.В. -специалиста ОМТС.



протокоjl . вскрытия. Протокол итогов по проведенной закупке не состlвJIялся.
потенциаrьпьй постilвщик не определен" договор закупа не закJIючен.

VII) ()2.()8.2021г. Приказом М 21п-927 приIrято решение об отмене вышеуказанной
закупки в связи с изменением источника финансирования при корреюировке бюджета
202l г.

VIII) Едшшогласное решенпе компссип:
t. Отменить закуilку ус.туг: кНезависимая оценка движимого и недвижимого

иму щества-il Лч 2З. i
2. Уведомить о принятом решении всех потенци€IJIьньD( поставщиков, принявIlIих

участие в зiшупке.
З. Внести в 11еречень закупа Т'ОО ЭПК-tЪrfаiо> (ЭПК-форфайт) на 202l гоа

соответствующие изменения.

Гlредседатель комиссии: !.Н. Аманжулов

члены комиссии: М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Александрович

Т.К. НчгмановСекретарь Koмrlccпtl:


