
Протокол fаседавпя тепд€рпой компссап Тоо <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)

по trодведеппю птогов закупкlt способом коЕкурса trутем тевдера

Тепдерпая компсспя в составе:
l . Предселателя комиссии - Аманжулом Д.Н. - главного июкенера;

2. Члена комиссшл - Мельникова м.А. - зам. фин. дирекгора - начмьника ПэОl
3. Члена комиссии - Башенова А.У. - заместителя начальника ПЭОi
4. Члена комиссии - Александрвич А.В. -специалиста оМТС,

Секртаря комиссии Нугманов Т.К. - юриста ОД,

Огсутствует: член комиссии - Шрамко д.д. - нача.пьник О.Щ в связи с нахох(дением в ежегодном
T 
рудовом отIryске. согласно Приказа Nя l 77лlс от 09,08,202l г,

1. НаuмевовапПе ш краткое опПсrЕпе зlкупаемых товдров, работ, услуг:
Лот Nq l , Стойка СВ-105 - 564 шryки.

2. Напмепованпя п место паtоrцдешпr потепцпальпых шоставщпков, представпвшlх

тепдерЕые заrвкп: Потенциа,rьными поставщикал{и тенJIерные заявки не представлены,

J. Ква.лвфпкаппопЕые даЕпые потеЕцпаJrьшых постlвщпков, предстдвпвшцх тепдерпые

заявкr: Огсугствуют, в связи с тем, что теIцерные заявки не предстаR]Iены,

4. Щепа п другЕе осtrовпыG условЕс каlцой тепдерпой заtвкп: Не имеются, в связи с

отс}тствием тендерных заявок.

5. ИзJrоя(еЕпе оцепкп п сопоставлеппя тепдерtrых заrвок: Не производиJIось, в связи с

отсутствием тендерных заявок.

6. В сJrучsе ае прпЕятвя к оцешке п сопоставлеппю тешдерпых заIвок - освовдЕпя пе

прппптпя rх к оцепке п сопостдвJtепf,ю: Тендерные з:пвки не оцеяивались и не сопоставлялись

в связи с их отс)лствием.

7. Наrмеповаппе победrтеля теЕдера по каждому лоту п ycJroBf,c, по которнм определен

шобедптель: Не имеется.

8. Напмеповаппе потеЕцпшrьrrого постдвщпка, здЕпвшего второе место по каlцому лоту: Не

имеется.

9. Еслп В результате тевдера пе опредеJIеп победптель - oсноваttпя для прrrtlятпя тдкого

решеЕf,я тепдерпой компссшеЕ: Победлrгель не определен в связи с отсутствием тендерных

зitявок.

l0. ОбобщепЕо€ пзложсЕпе запlюсов о разыспеппп теЕдерпой докумеатацЕп, ответов,llд ппх,

а тдклсе обобщеrоо" ,-o*"rrJ пзмепенвЙ п дополпеrпй к тепдерпоЕ докумептацпп: Запросы

не поступаJIи. изменения, и дополнения не вносились.

l1. Срок, в теrlепuе которого подппсывается договор закупок (по не более пятв рабочпх лвей

со дЕс пол}qеЕпr уведомлеПпя победrтелем тепдерr): .Щоговор в связи с отсутствием

тендерных заявок не подписывается.

t2. Ивформачпя о прпвJIечепrп т€хяпческпх экспертов: Не привлекмись,

Место, дата П времп проведеппп: г. Костанай, ул. Киевская,28, сryлия, 12.()tt.2()21 г.. 12:00 ч.



1

lJ. В с.,lучае, еслп тепдер состоялсI, то сумма, выделеЕшая субъектом естествеtrпой

мопоп(NIпп па fакупкп д8ЕЕых товаров, работ, услуг, предусмотреЕшдя ПеречRем п

теЕдерЕоf, докумептацпей: Тендер не состоя,T ся.

Комцссrей прпЕtто едпЕогласЕое решешпе:
I. Закупку способом конкурса пуг€м тендера по лоту Jф 1. Стойка св_105 - 564 шryки, признать

несостоявшейсЯ по основаниям, предусмотенным п./п. 2 п, 83 Правил осуществJIения

деятельности субъекгами естественных монополий. утвержденных приклtом Минисца

национальной экономики Ресrrублики Казахстан от l3 авryста 20l9 года Ns 73,

Председатель комнсспп:

члены компсснв:

Секретарь комвсспп:

.Щ.Н. Аманжулов

М.А. Мельннков

А.У. Башенов

А.В. Алексапдрович

Т.К. Нугманов


