
Протокол заседанпя тендерlrой компссии ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ (ЭПК-форфайт)
по подведению итогов закупки способом конкурсд путем тендера .lф 24

Теrrдерная компсспя в составе:
l . Председателя комиссии - Амшtжулова .Щ.Н. глllвного иЕженера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - з:м. финzшсового диреюора- яача,тьника ПЭО;
3. Члена комиссил и.о. секретаря комиссии - Шрамко А.А. - начальника О,Щ;

4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. нача,ънпка ПЭо.
5. Члена комиссии - Александрович А.В. - специалиста ОМТС

l. Наименованпя и краткие описания закупаемых товдров, работ, услуг:
Лот ЛЬ 1. flизельпое топливо летнее - в количестве 50 000.00 литов;

2. Напменовдпия и место нахо2lцения потенцид"rьных поставщпков, представпвшпх теЕдерные
заявки: Потенциальньп,tи постilвщикаý{и тендерные заявки не представлены.

3. Квалифпкационные данные потеЕцшдльпых поставщиков, представивших теIцерные
заявки: Отсутствуют, в связи с тем, что тендерные заявки не представлены.

4. Щена и другпе основные усповпя кдrкдой тендерной заявки: Не имеются, в связи с отсутствием
тендерньtх з:lявок.

5. Иurоясение оценкш п сопоставленпя теЕдерпых заявок: Не совершалось. в связи с отсутствием
тендерньD( змвок.

6. В qlrучае не прппятпя к оценке п сопостдвлепию тендерных заявок - осшованпя не прпшятия
их к оценке и сопоставлению: Тендерпые змвки не оценивttлись и не сопост{lвляJшсь в связи с их
отсутствием.

7. Напмепованпе победпте,rя теIцерi по каrкдому лоту п усJIовпя, по которым определен
победптель: Не имеgтся.

8. Наименование потепцпаJIьшого постдвщика, занявшего второе место по каждому лоry: Не
имеется

9. Еслп в результате тендера пе определен победптель - оспования для прппятия такого
решенпя тендерной компсспей: В связи с отсутствием тендерньгх зaцвок.

1l. Срок, в теченпе которого подппсывдется договор здкупок (по не более пятп рабочпх дней со
днп поJцленпя 1/ведомленпя победптапем тендера): .Щоговор в связи с отсутствием тендерньж
змвок не подписывается.

12. Ипформачия о прIлвлечеЕшп технпческих }кспертов: Не привлекались

13. В чryчае, еспи тендер состоялся, то сумма, вьцеленЕая субъектом естествепной монополии
па закупки д&нньш товаров, работ, услуг, пре.ryсмотреЕная Перечнем и тендерной
документацtлей: Тендер не состоялся.

Комиссrrей прttllято едшногласное решепие:
I. В связи с отсутствием тендерньrх заявок от потенциальЕьrх постtlвщиков закупку способом
KoнKyproa, путем тендера по лоту Nе l .Щизельное топJшво летнее - в колЕчестве 50 000,00 литов,

Меgто, датд и время проведепия: г. Костаrай, ул. Киевскм, 28. стулпя,29,О'7 .2021 г., 10:00 ч.

l0. Обобщенное пзложенпе запросов о разьясненип тендерной докумептацип, ответов па нпх, д
таюrtе обобщенное пзложение пзменений п дополнений к тенлерной документацип: Запросы не
поступarли. изменения и дополнения не вносиJIись.



признать песостоявшейся по основаниям, пре/ryсмотенным п/п. 2 п. 8З Правил осуществления
деятельности субъеrгами естественньтх монополий, утвержденных приказом Министра
пациональной экономики Ресrryбrшюл Казахстан от lЗ авryста 20l9 года Nр 73 (далее - Правила);
II. Принять меры по закуrry товара по Лоry Ns 1 способом из одного источника в соответствии с п/п.
2 п. 84 вьппеуказанньD( Правил.

Председатель компсспп: Амапжулов

члены комиссии: М.А. Мельников

А.А. Шрамко

А.У. Башенов

А.В. Алексапдрович


