
Протокол заседаЕпя тепдерЕой компссЕп ТОО <ЭПК-fоrfаiЬ> (ЭПК-форфайт)
по подведеЕпю f,тогов повторЕой закупкп способом конкурсд tr),тем тендера

Тепдерваr компсспс в составе:
l . Председателя комиссии - Аманжулова .Щ.Н. - главного инженераi
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. -зам. фин. директора начальника ПЭО;
З. Члена комиссии - Башенова А.У. заместителя начальника ПЭоi
4. tLлена комиссии Длександрович Д.В. специалиСТа ОМТС.

Секретаря комиссии Нугманов Т.К. - юриста О.Щ.

Огсl,тствует: член комиссии - Шрамко д.д. - начальrrик О,Щ в связи с нахождением в ежегодном

1фудовом отrryске, согласно Приказа No l 77лlс от 09.08.202l г.

l. Ндпмеповапrе r крдткое опПсаЕпе здкупаемь!х товаров, работ, услуг:
Лот JlЪ l. Стойка СВ-105 5б4 шryки.

2. НапмеповдПпl п местО вахо2Iцеппr потеЕцпаJIьшых поставщпков, предстдвпвшпх
тепдерЕые заявкп: ПотенциаJIьными поставщиками тендерные заявки не предстаRлены,

3. КвалпфrкдцпоЕЕые ддппце потеЕцпдJtьЕых поставщЕков, пр€дставпвшшх теЕдерЕые
заявкr: Огсутствуют, в связи с тем, тго теrulерные заявки не представлены.

4. I_|епа Е другпе осЕовшые условЕс каяцой теплерпой заявкr: Не имеются. в связи с

отсутствием тендерных заявок.

5. Излоrrсеппе оцепкп r соп(ютавлепf,я тешдерпых з8явок: Не производIrлось, в связи с

отслствием тецдерных заявок.

6. В случае пе прпшятпя к оцеЕке п сопоставJIеЕПю тепдерпых заявок - осповаппя Ее

прппrтпя пх к оцепке п сопоставJIеппю: Тендерные заявки не оцениваJIись и не сопостirвлялись

в связи с их отс)лствием.

7. напмеповаппе победптеля теЕдерд по ка2кдому лоту а ус.ловпс, по которым определеш

победптель: Не имеется.

8. Напмевовдпхе потеЕцп8JIьЕого поставщпкд, зааIвшего второе место по каrr<дому лоту: Не

имеется.

9. Еелп В результате тепдера f,е оtrр€делеЕ победптель - освовашпя для прппятпя такого

решеЕпя тепдеряой комшссrеf,: Победитель не определен в связи с отсутствием те}церных

зitявок,

10. обобщенпое пзJtо2кеЕпе запросов о разъссЕеппп тепдерпоЁ докумеЕтацпш, ответов ва trЕх,

а тдlоltе обобщепЕое пзJIО rcЕпе пзмевепЕй tr дополпеяпй к тепдерЕой докумештацЕп: Запросы
не поступми. изменения. и дополнения не вносились.

1l. Срок, в т€чеппе котороrо подппсывается договор зsкупок (Ео пе более пятп рабочпх дпей
со дЕс получеЕЕя уведомлеЕпс победrтелем теЕдера): .Щоговор в связи с отсутствием

те}церных зilявок не подписывается.

l2. Ипформацвя о прввJIечеtrпп техппческпх экспертов: Не привлекались
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13. В случае, еслп тепдер состоялся, то сумма,
мопоtrолшп па закупкп даппых товаров, работ,
тепдерпой докумеЕтацпей: Теrцер не состоялся.

выделеппаr субъеrтом
услуг, предусмотреппая

естествеппой
Перечпем п

Компссrей прпflято едпЕогласпое решецше:
I. Повторную закупку способом конкурса rryтем тендера по лоry Np l. Стойка СВ-105 564 шryки,
признатЬ несостоявшейсЯ по основаниям, преryсмотеннЫм п.lп,2 п. 83 Правил осуществJIения

деятельностИ субъекгами естественных монополий, }"твержденных приказом Министра
национа.rьной экономики Ресгryблики Казахстан от 1З авryста 20l9 года Ns 7З.

Председатель комf, сспп : Амапжулов

члепы комrсспп: М.А. Мельппков

А.У. Башепов

Алексапдровпч

Секретарь компсспп: Т.К. Нугмапов


