
Место, ддта п времr проведеЕпя: г. Костанай. ул. Киевская, 28, сryдия, 28.О1,2О21 г.. 11:00 ч

Тепдершая компсевс в состtве:
l. Прдседателя комиссии - Аманжулова .Щ.Н. - главного инr(енера;
2. Члена комиссии - Мельникова М.А. - зам финансового диркгора - начаJIьника ПЭО;
З. Члена комиссиr.r/ И.о. секретаря комиссии Шрамко А.А. - начальника О.Щ:

4. Члена комиссии - Башенова А.У. - зам. начальнrлса ПЭО;
5. Члена комиссии - Александрович А.В. - специалиста ОМТС

l. Напмеповаппе r крlткое оппсаппе зtкупаемых товsрв, работ, ус.луг:
Экскаватор-погрузчик - l шт.

2. Напмеповавпс п место пахо2кдеппя потепцrаJtьпых п(ютавщвков, представпвшЕх
теЕдерпые зяrвкп: Потенциаьными поставщиками тендерные заявки не представJIены.

3. Ква.ппфпкаппопвые даппые потепцпаJfьвых постдвщпков, представЕвшпt тепдерпые
заявкп: Огсутствуют, в связн с тем, tTTo тендерные змвки не представJIены.

4. I|еша п другпе осповвне условпя кдrцой тепдерsоf, здIвкп: Не имеются, в связи с
отсутствием тендерных тtявок.

5. Из.лоrtеппе оцешкп п сопостlвJrеппя теЕдерпшх засвок: Не производилось. в связи с

отсутствием тендерных заявок.

б. В случае пе прпЕятпr к оцеЕке п сопостlвлеЕпю тепдерпых заявок - осповаппя trе

прпЕятЕя пх к оцешке r сопоставJIеЕпю: Тендерные заявки не оцениваJIись и не сопоставJIяJIись

в связи с их отс)лствием.

7. Ндпмеповаппе победптеJtс тепдеро по каrrцому лоту п усJIовпя, по которым ошределеп

победrтель: Не имеется.

8. Illrмеsоваппе потепцвд;tьвого поставщпка, заЕявшего второе место по кая(дому лоту: Не
имеется.

9. Еслr В результате теЕдера пе опредеJtеЕ победf,тель - осЕовдЕI! для прпtlятпя такоrо

решеЕпя теЕдерЕой компсспей: Победи,гель не определен в связи с отсутствием тендерных
заявок.

10. Обобщепное пзлоя(еЕf,е запросов о рдзъяспеЕпп теЕдерf,оЙ докумеЕтацЕв, ответов Па ППХ,

а Tarorce обобЩеЕвое пзJIоr(епЕе f,змеЕепЕй х дополвеппfi к теЕдерЕой докумеЕтацпr: Запросы
не поступiлли, изменения, и дополнения не вносились.

ll. Срок, в течеЕше которого подппсываетсI договор закупок (во не более пятв рабочпх дпей
со дпя получ€пЕ, уведомлеппя победптелем тевдера): ,Щоговор в связи с отсутствием
тендерньD( заявок не подписывается.

l2. Информачшя о прЕвлечеЕпш техппческпх fкспертов: Не привлекались

выделеЕпая субъектом
усл).г, предусмотреппая

13. В случае, еслп теЕдер состоялся, то сумма,
моЕополпп ша закупкш ддппых товаров, рдбот,
тепдерпой документдцхей: Теrцер не состоялся.

Компсспей прпЕято едппогласЕое решеппе:

естествеппой
Перечпем rr

Протокол заседаппя теf,дерпой комrсспr ТОО <ЭПК-fоrfаit> (ЭПК-форфайт)
по trодведеппю rтогов закупкп способом коЕкурса путем тепдера

Nс 20-1



z

I. Закупку способом конкурса rryтем тендера по закуrry экскаватора-погрузчика в количестве |

шryка, признать несосmявшейся по основаниям, предусмотренным п/п. 2 п.83 Прави,r
осуцествления деятельности субъекгами естественных монополий, утвержденных прикезом
Минис,тра национальной экономики Ресrryбликя Казахстан от l3 авryста 20l9 года Ns 73l

Председатель комвссf, п: .Щ.Н. Аманхсулов

члепы комrсспп: М.А. Мельввков

А.А. Шрамко

А.У. Башепов

А.в. Алексапдровпч


